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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 
СИСТЕМА Система газоаналитическая шахтная многофункциональная «Микон 1Р» 
РУКОВОДСТВО Руководство по оборудованию и эксплуатации СИСТЕМЫ  
ЦСВЭ  Центр по сертификации  взрывозащищенного электрооборудования (НАНИО 

ЦСВЭ) 
ГТО горно-технологический объект 
ПВУ подземное вычислительное устройство 
ЖКД жидкокристаллический дисплей 
СДИ светодиодный индикатор 
УС устройства сигнализации 
ИУ исполнительные устройства 
Пр принтер, печатающее устройство 
УБП устройство бесперебойного питания 
УСТС устройство сопряжения с телеметрической системой 
УСТСМ  устройство сопряжения с телеметрической системой «Метан» 
УСТСВ устройство сопряжения с телеметрической системой «Ветер» 
АС аппарат сигнализации системы «Метан» 
СПИ стойка приема информации системы «Метан» 
КП контрольный пункт системы «Ветер» 
ПУ пульт управления системы «Ветер» 
ТС телеметрическая система 
КС концентратор сигналов телеметрических систем 
НУППИ наземное устройство приема и передачи информации 
БИБ барьер искробезопасности 
КИП комплект источников питания 
ИП источник питания 
БПР блок промежуточного реле 
БТ блок трансформаторный 
БАВР блок автоматического ввода резерва 
ДМС датчик метана 
СДОУ датчик оксида углерода 
СДСВ датчик скорости движения воздуха 
SОК датчик состояния очистного комбайна 
SПК датчик состояния проходческого комбайна 
SK датчик состояния конвейера 
ВТБ вентиляции и техники безопасности 
ПГС  поверочная газовая смесь 
ППС пусковая предупредительная сигнализация 
ПТС поточно-транспортная система (конвейерный маршрут) 
ГГС градуировочная газовая смесь 
МВС метановоздушная смесь 
ВМП вентилятор местного проветривания 
АГК автоматический газовый контроль 
АКВ автоматический контроль расхода воздуха 
АКВШ автоматический контроль вентиляторов и дверей в вентиляционных шлюзах 
АГЗ автоматическая газовая защита 
АПТВ автоматическое проветривание тупиковых выработок 
ТИ телеизмерение 
ТС телесигнализация 
ТУ телеуправление 
АВР автоматический ввод резерва 
АПВ автоматическое повторное включение 
ПО программное обеспечение 
ГВУ главная вентиляторная установка 
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Настоящее руководство распространяется на газоаналитическую шахтную много-
функциональную систему «Микон 1Р» и содержит следующую информацию: 
- общие сведения о газоаналитической шахтной многофункциональной системе «Микон 1Р» 

(СИСТЕМА); 
- технические характеристики аппаратуры СИСТЕМЫ; 
- описание средств обеспечения взрывозащиты аппаратуры СИСТЕМЫ; 
- описание способов применения аппаратуры СИСТЕМЫ в различных режимах работы и 
описание работы в этих режимах; 

- требования по организации непрерывного контроля за пылевым и газовым режимами, рас-
ходом воздуха в выработках, работой основного и вспомогательного технологического обо-
рудования, системы вентиляции, электроснабжения; 

- правила проектирования, монтажа, эксплуатации и обслуживания СИСТЕМЫ;  
- требования по организации проверок и метрологического обслуживания; 
- требования по структуре служб эксплуатации и квалификации обслуживающего персонала;  
- сведения о гарантийных обязательствах, организации гарантийного и постгарантийного ре-
монта и обслуживания;  

- требования по хранению, транспортированию и утилизации;  
- пример составления элементов проекта использования СИСТЕМЫ. 

СИСТЕМА является основой для построения информационно-управляющих систем 
угольных шахт и иных предприятий горной и других отраслей промышленности. На ее осно-
ве могут быть построены системы контроля и управления пылегазовым режимом и средст-
вами противопожарной защиты, системы управления безопасностью ведения работ (системы 
автоматической газовой защиты), местные и централизованные ручные, автоматизированные 
и автоматические системы управления технологическими процессами (водоотлив, конвейер-
ное хозяйство), системы контроля, идентификации и прогноза различных геодинамических 
явлений и т.д. 

Руководство по оборудованию и эксплуатации газоаналитической шахтной много-
функциональной системы «Микон 1Р» (РУКОВОДСТВО) является документом, предназна-
ченным для работников шахт и шахтостроительных организаций, эксплуатирующих шахт-
ные информационно - управляющие системы, специализированных организаций, осуществ-
ляющих монтаж, фирменное обслуживание и централизованный ремонт.  

РУКОВОДСТВО предназначено также для проектировщиков, разрабатывающих про-
екты новых шахт,  участков, реконструкции шахт или проекты диспетчерских и информаци-
онно-управляющих шахтных систем и систем шахтной автоматики. 

 
Системы газоаналитические шахтные многофункциональные «Микон 1Р» имеют Сер-

тификат соответствия РОСС RU.ГБ 05.В00636 от 20.01.2003 г. и разрешение Госгортехнад-
зора России № РРС 04-7687 от 22.01.03 г.  

 
Системы газоаналитические шахтные многофункциональные «Микон 1Р» имеют Сер-

тификат об утверждении типа средств измерений RU.C.31.001.A № 16933 от 1.03.2003 г., 
внесены в Государственный реестр средств измерений под № 20198-04 и допущены к при-
менению в Российской федерации. 
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1 Описание и работа 

1.1 Назначение изделия 
1.1.1 Система газоаналитическая шахтная многофункциональная «Микон  1Р» пред-

назначена для автоматического непрерывного измерения параметров состояния промышлен-
ных и горно-технологических объектов (ГТО), в том числе параметров шахтной атмосферы и 
микроклимата, состояния горного массива, состояния основного и вспомогательного техно-
логического оборудования, осуществления местного и централизованного диспетчерского 
ручного, автоматизированного и автоматического управления оборудованием, обмена ин-
формацией с диспетчерским пунктом, обработки информации, ее отображения и хранения. 

1.1.2 Область применения СИСТЕМЫ - подземные выработки шахт  и рудников, в 
том числе опасные по газу, пыли и внезапным выбросам в соответствии с «Правилами безо-
пасности в угольных шахтах» РД 05-618-03. 

1.1.3 СИСТЕМА является свободно конфигурируемой и свободно программируемой. 
Функциональное назначение СИСТЕМЫ определяется совокупностью контролируемых и 
управляемых параметров, назначением, количеством и расположением средств сбора ин-
формации, устройств сигнализации, исполнительных устройств и алгоритмами обработки 
информации.  

1.1.4 Основными функциями СИСТЕМЫ при использовании на угольных шахтах яв-
ляются следующие: 
- автоматический газовый контроль (АГК); 
- автоматическая газовая защита (АГЗ); 
- автоматический контроль расхода воздуха (АКВ); 
- автоматическое управление проветриванием тупиковых выработок (АПТВ); 
- телесигнализация (ТС) и телеизмерение (ТИ) различных контролируемых параметров 
шахтной атмосферы и микроклимата и состояния технологического оборудования; 

- телеуправление (ТУ) основным и вспомогательным технологическим оборудованием. 
Также СИСТЕМА может использоваться для: 

- контроля состояния технологического оборудования; 
- контроля состояния систем электроснабжения, гидроснабжения и пневмоснабжения; 
- контроль ранних признаков эндогенных и экзогенных пожаров; 
- воздействия на локальные системы автоматического управления основным и вспомога-
тельным оборудованием; 

- местного и централизованного диспетчерского ручного, автоматизированного и автомати-
ческого управления основным и вспомогательным оборудованием, системами вентиляции, 
электроснабжения, гидроснабжения, пневмоснабжения и т. д. 

1.2 Характеристики 
Общие технические характеристики СИСТЕМЫ приведены в таблице 1. 
1.3 Состав изделия 
1.3.1 В стандартный комплект поставки СИСТЕМЫ входит оборудование, запасные 

части и эксплуатационная документация, перечисленные в таблице 2.  
1.3.2 Состав и количество наземных и подземных элементов СИСТЕМЫ определяется 

проектом. 
1.3.3 Подземные вычислительные устройства поставляются вместе с системой про-

граммирования. 
1.3.4 Устройство для градуировки датчиков в комплект поставки не входит и постав-

ляется по отдельному заказу. 
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Таблица 1 – Общие технические характеристики 

Параметр Еди-
ницы 

Диапазон из-
мерения / зна-

чение 

Пределы основной  
абсолютной погрешности  

(Примечание) 
Контролируемые параметры атмосферы и микроклимата 

Концентрация метана: 1) - измерение 
- показания % об. 0 … 2,5 

 0 … 100 
±0.2% для (0...2,5) %, 

более 2,5 % не нормирована 
Концентрация кислорода (показания) % об. 0 … 25 
Концентрация водорода (показания) млн-1 0 … 5000 

погрешность  
не нормирована 

Концентрация оксида углерода: - измерения 
- показания млн-1 0 … 50 

0 … 200 ± (2 + 0,1 ¥ Ссо) 2) 

Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока):
 - диапазон измерения, не уже 
- диапазон показаний, не уже 

м/с 
 

0,1 … 5 
0,1 … 30 

± 0,1 м/с при V=0,1…0,6 м/с, 
±(0,09 + 0,02 ¥ V)м/с при 

V=0,6…30 м/с 3) 
Характеристики средств измерений 

Время непрерывной работы без ручного корректирования, не менее суток 

30 
60 

 
не ограничено 

- метан (0...5,0%)  
- метан (5...100%), кислород, во-
дород, оксид углерода 
- скорость движения воздуха 

Время установления выходных сигналов датчиков 4) с 5 … 120  
Среднее время работы чувствительных элементов датчиков, не менее 4) лет 1  

Характеристики структуры 5) 
Количество подземных вычислительных устройств (ПВУ), не более шт. 90  

Количество аналоговых датчиков, не более шт. 1260  
Количество дискретных датчиков типа «сухой контакт», не более шт. 4320  

Количество релейных выходов и блоков промежуточных реле, не более шт. 2160  
Наземные устройства приема и передачи информации 

 (НУППИ) с барьерами искробезопасности (БИБ), не менее шт. 1  

Количество наземных вычислительных устройств в локальной сети, не менее шт. 3  
Характеристики входных сигналов 6) 

Тип аналоговых сигналов: - напряжение 
- ток 
- ток

В 
мА 
мА 

0,4…2 (0…2) 
1…5 (0…5) 

4…20 (0…20) 
c шунтом 400 Ом 
c шунтом 100 Ом 
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Параметр Еди-
ницы 

Диапазон из-
мерения / зна-

чение 

Пределы основной  
абсолютной погрешности  

(Примечание) 
Типы частотных сигналов: - напряжение 

- частота
В 
Гц 

1…30 
5…20/30/50/120 

совместно с модулем ПЧН-4 

Тип дискретных сигналов «сухой контакт» с диодом   7) 
Максимальное расстояние от датчиков до подземных 

вычислительных устройств, не более  8) км 5 зависит от качества линии связи 
и монтажа 

Характеристики искробезопасных выходных сигналов (релейных выходов) подземных вычислительных устройств 
Тип выходных дискретных сигналов «сухой контакт» с диодом 

Максимальные коммутируемые напряжение / ток / мощность В / А / 
Вт 60 / 1 / 3 для воздействия на искробезо-

пасные цепи управления 
Расстояние между ПВУ и исполнительными устройствами, не более км 1  

Характеристики неискробезопасных выходных сигналов (релейных выходов) блоков промежуточного реле 
Тип выходных дискретных сигналов «сухой контакт» 

Максимальные коммутируемые напряжение / ток / мощность В / А / 
Вт 660 / 5 / 130 

Расстояние между ПВУ и блоками промежуточного реле (БПР), не более км 10 
Расстояние между БПР и управляемой аппаратурой электроснабжения, не более м 10 

для воздействия на неискробе-
зопасные цепи управления  

Характеристики системы электрического питания 
Напряжение питания / ток потребления датчиков В / мА 6 ... 15 /  5…50 зависит от типа датчика 

Напряжение питания / ток потребления ПВУ В / мА 10…12 / 
100…200 

зависит от состояния светодио-
дов и релейных выходов 

Напряжение питания / ток потребления источников питания подземной части СИСТЕМЫ, 
не более В / мА 

~ 36 / 250 
~ 127 / 80 
~ 660 / 15 

для питания от источников 
~127В и ~660В используются 
трансформаторные блоки 

Напряжение питания элементов наземной части СИСТЕМЫ В ~ 220 +10%
 -15%  

Длительность питания от аккумуляторных батарей элементов подземной части СИСТЕМЫ, 
не менее час 16 зависит от тока нагрузки 

Длительность питания от аккумуляторных батарей элементов наземной 
части СИСТЕМЫ, не менее мин 10  

Расстояние между источниками питания и датчиками, не более км 5 зависит от тока нагрузки 
Сечение линий питания, не менее мм 2 0,5  

Характеристики системы передачи данных  
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Параметр Еди-
ницы 

Диапазон из-
мерения / зна-

чение 

Пределы основной  
абсолютной погрешности  

(Примечание) 
Скорость передачи данных между подземными и наземными 

вычислительными устройствами, не менее Бод 600  

Максимальная длина линий связи между подземными и наземными 
вычислительными устройствами, не более км 15 зависит от качества линии связи 

и монтажа 
Сечение подземных линий передачи данных не менее мм2 0,5  

Линия наземной передачи данных Ethernet 
Совместимость с другими системами 

С информационными системами доступ TCP/IP, протокол ODBC, OPC-сервер DA 2.0 
С телеметрическими системами устройства сопряжения с системами «Метан» и «Ветер»  

Степень защиты элементов СИСТЕМЫ от внешних воздействий 
Подземная часть IP54 ... IP65 
Наземная часть IP20 ... IP44  

Уровень и вид взрывозащиты СИСТЕМЫ по ГОСТ 12.2.020  
Подземная часть 

Подземное вычислительное устройство (ПВУ) VAL101P РО ExiaI 
Источник питания (ИП) ZVB РВ ExdiasI 

Блоки трансформаторные БТ-1, БТ-3, БТ-6 РВ ExdsI 
Блок автоматического  ввода резерва БАВР РВ ExdiasI 

Блок промежуточного реле БПР РВ ExdiasI 
Датчик метана ДМC 01 РО ExiasIX 

Датчик скорости движения воздуха СДСВ 01 РО ExiaI 
Датчик оксида углерода СДОУ 01 РО ExiaI 

Датчик метана MIC6321 РО ExiaI 
Датчик скорости воздушного потока TX5922 РО ExiaI 

Наземная часть 
Наземное устройство приема и передачи информации НУППИ (FED/P) с 

барьером искробезопасности БИБ (BX1P) [Exia] I 

Устройство сопряжения с телеметрической системой «Метан» общего назначения с выходными  
искробезопасными цепями уровня ia 

Внешние устройства, подсоединяемые к НУППИ вне взрывоопасной зоны:
1) наземная электронно-вычислительная машина с печатающим устройством; 

2) устройство бесперебойного питания; 

 
без взрывозащиты 
без взрывозащиты 
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Параметр Еди-
ницы 

Диапазон из-
мерения / зна-

чение 

Пределы основной  
абсолютной погрешности  

(Примечание) 
3) устройство сопряжения с телеметрической системой «Ветер» 

4) контроллер сети устройств сопряжения с телеметрическими системами
без взрывозащиты 
без взрывозащиты 

Примечания: 
1) в состав СИСТЕМЫ входят двухдиапазонные датчики метана, обеспечивающие контроль концентрации метана от 0 до 100 % об.доли и однодиапа-
зонные датчики для с диапазоном контроля от 0 до 5 % об. 
2) ССО – концентрация оксида углерода 
3) V – скорость движения воздуха. Погрешность указана для датчика типа СДСВ 01, для датчика типа TX592Х относительная погрешность измерения 
не превышает ±12 %. 
4) в зависимости от типа датчика 

5) указаны максимально возможные количественные характеристики структуры СИСТЕМЫ    
6) стандартным входным аналоговым сигналом является постоянное напряжение в диапазоне 0,4…2,0 В     
7)  «сухой контакт» – это нормально замкнутый или нормально разомкнутый сигнал без электрического потенциала.  
8)  Максимальное удаление аналоговых датчиков от ПВУ обычно составляет не более 3 км, но при использовании специальных технических решений мо-
жет быть увеличено до 5 км  
9)  Перечень контролируемых газов может быть расширен по согласованию с испытательной лабораторией. 
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Таблица 2 – Состав изделия 

Наименование Ед.изм  Кол-во 
Основные технические средства наземной части СИСТЕМЫ 

Шкаф для монтажа наземных элементов СИСТЕМЫ шт. 1 
Наземное модемное устройство FED/P с оптомодемом (в НУППИ) шт. 1 
Барьер искробезопасности BX1P (в НУППИ) шт. 1 
Центральный сервер  шт. 1 
Рабочее место оператора шт. 2 
Принтер шт. 1 
Устройство бесперебойного питания  шт. 3 
Устройство сопряжения с телеметрической системой «Метан» УСТСМ по проекту 
Устройство сопряжения с телеметрической системой «Ветер» УСТСВ по проекту 
Контроллер сети устройств сопряжения с телеметрическими системами КС 
УСТС 

по проекту 

Основные технические средства подземной части СИСТЕМЫ 
Датчик метана ДМС 01 по проекту 
Датчик оксида углерода стационарный СДОУ 01 по проекту 
Датчик скорости движения воздуха СДСВ 01 по проекту 
Датчик метана MIC6321 по проекту 
Датчик скорости  воздушного потока TX5922 по проекту 
Подземное вычислительное устройство VAL101P по проекту 
Источник питания ZVB по проекту 
Блоки трансформаторные БТ-1, БТ-3 и БТ-6 по проекту 
Блок промежуточного реле БПР по проекту 
Блок автоматического ввода резерва БАВР по проекту 

Дополнительные технические средства наземной части СИСТЕМЫ 
Программатор микросхем ПЗУ  шт. 1 
Стиратель микросхем ПЗУ шт. 1 
Микросхемы ПЗУ по проекту 

Программное обеспечение СИСТЕМЫ 
Системное программное обеспечение по проекту 
Программное обеспечение 
 - программное обеспечение связи шт. 1 
 - программное обеспечение системы управления базой данных шт. 1 
 - программное обеспечение администрирования  шт. 1 
 - программное обеспечение визуализации и администрирования по проекту 

Документация СИСТЕМЫ 
Руководство про эксплуатации 4217.01.000.000 РЭ экз. 2 
Паспорт ПС 4217.01.000.000 экз. 1 
Методика поверки экз. 1 
Примечания: В комплект каждого устройства входят Руководство по эксплуатации, Паспорт, ком-
плект запасных частей, в комплект СДСВ 01, ДМС 01, УСТСМ входят Методики поверки. 
 

1.3.5 Кабельные изделия и кабельные ящики в комплект поставки не входят и поставля-
ется по отдельному заказу.  

1.4 Устройство и работа 
1.4.1 Особенности и принципы построения 
1.4.1.1 В основу построения СИСТЕМЫ положены следующие системотехнические 

принципы:  
- соответствие государственным стандартам и требованиям по безопасности; 
- высокая надежность технических и программных средств; 
- использование методов цифровой передачи, обработки и хранения информации; 
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- многоуровневость и распределенность; 
- «совместимость вниз» с существующими техническими средствами (телеметрические систе-
мы «Метан» и «Ветер»); 

- «совместимость вверх» с существующими и перспективными информационными системами 
(включая глобальные информационные сети); 

- использование стандартных аппаратных и программных средств, интерфейсов и протоколов 
связи; 

- простота и непрерывность аппаратного, алгоритмического и программного расширения и мо-
дернизации; 

- возможность оперативного и интерактивного создания и изменения службой эксплуатации 
конфигурации информационно - управляющих систем, построенных на основе СИСТЕМЫ. 

1.4.1.2 Основными особенностями СИСТЕМЫ являются: 
- универсальность применения; 
- аппаратная и информационная открытость и совместимость; 
- возможность создания в горных выработках локальных автономных информационно-
управляющих систем; 

- максимально широкое использование компьютерных средств обработки информации, в том 
числе средств электронного документирования и архивирования с возможностью получения 
«твердых» (бумажных) копий. 

1.4.2 Типы обеспечения 
1.4.2.1 СИСТЕМА имеет техническое, информационное, организационное и метрологи-

ческое обеспечение.  
1.4.2.2 Техническое обеспечение определяется количеством и типами используемых 

технических средств и кабельными линиями. Подробная информация о технических средствах 
приведена в Приложениях 1-13 и соответствующих Руководствах по эксплуатации (Приложе-
ние 15). 

1.4.2.3 Информационное обеспечение СИСТЕМЫ определяется количеством и типами 
источников и приемников информации, алгоритмами обработки, способами представления и 
хранения информации.  

1.4.2.4 Организационное обеспечение представлено эксплуатационной документацией, 
состоящей из настоящего РУКОВОДСТВА, Руководств по эксплуатации технических средств, 
Руководств пользователя и администратора программных средств (Приложение 15). 

1.4.2.5 Метрологическое обеспечение основано на методиках поверки СИСТЕМЫ и ее 
отдельных элементов. 

1.4.3 Техническое обеспечение 
1.4.3.1 Структура технического обеспечения (рисунок 1) обусловлена спецификой ре-

шаемых задач и используемых методов многоуровневого и распределенного получения и обра-
ботки информации.  

 На рисунке 1 жирными сплошными линиями выделены искробезопасные, а жирным 
пунктиром – неискробезопасные технические средства СИСТЕМЫ, тонким пунктиром - обору-
дование, подключаемое к наземной части СИСТЕМЫ, тонкими сплошными линиями - обору-
дование, подключаемое к подземной части СИСТЕМЫ. 

На рисунке: ЦЭВМ - IBM PC-совместимый компьютер; ПВУ - подземное вычислитель-
ное устройство; Пр - печатающее устройство; УБП - устройство бесперебойного питания; 
УСТС - устройство сопряжения с телеметрической системой; ТС - телеметрическая система; 
НУППИ - наземное устройство приема и передачи информации; БИБ - барьер искробезопасно-
сти; ИП - источники питания; БТ - блок трансформаторный; БАВР – блок автоматического вво-
да резерва; БПР - блок промежуточного реле; КС - концентратор сигналов телеметрической 
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Рисунок 1 - Структура газоаналитической шахтной многофункциональной системы «Микон 1Р» 
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системы; ЛСА - локальная система автоматического управления; АЭ - аппарат 
электроснабжения; CH4 - датчик метана; CO - датчик оксида углерода; H2 - датчик водорода; 
O2 - датчик кислорода; QВ - датчик скорости движения  воздуха; SOK - датчик состояния 
очистного комбайна; SПK - датчик состояния проходческого комбайна; SK - датчик 
состояния конвейера;  SВШ - датчик состояния дверей вентиляционного шлюза; УС - 
устройство сигнализации, ИУ - исполнительные устройства.  

В качестве дискретных датчиков используются свободные контакты цепей управле-
ния основным и вспомогательным технологическим оборудованием, блок - контакты аппара-
тов электроснабжения, конечные выключатели, стандартные датчики уровня и давления.  

1.4.3.2 Технические средства СИСТЕМЫ разделены: по пространственному положе-
нию на подземные и наземные; по выполняемым функциям - на датчики, сигнализирующие 
и исполнительные устройства, подземные и наземные вычислительные устройства, средства 
передачи данных; по типу используемых сигналов - на аналоговые, дискретные и цифровые. 

1.4.3.3 Типовая структура технических средств предусматривает использование для 
каждого горно-технологического объекта (ГТО - очистной лавы, подготовительных забоев и 
т. п.) одного ПВУ. При необходимости контролировать значительное количество параметров 
одного ГТО могут использоваться несколько ПВУ. Также одно ПВУ может использоваться 
для контроля нескольких ГТО, например, для двух расположенных рядом подготовительных 
забоев.  

1.4.3.4 В типовой состав технических средств подземной части СИСТЕМЫ входят 
ПВУ, ИП, БАВР, БТ-х, БПР, датчики различных физических параметров, линии питания и 
связи. К ПВУ могут быть подключены УС, ИУ и ЛСА. В типовой состав наземной части 
СИСТЕМЫ входят НУППИ с БИБ.  

1.4.3.5 К техническим средствам наземной части СИСТЕМЫ вне взрывоопасной зоны 
подключаются: ЦЭВМ, объединенные в локальную компьютерную сеть, УБП, Пр, устройст-
ва сопряжения с телеметрическими системами (УСТС) и другие устройства. 
1.4.3.6 На рисунке 2 показана структура технических средств наземной части СИСТЕМЫ. 
Здесь: 1 – четырехпроводные кабели связи ПВУ с НУППИ; 2 – оптический модем, 3 – свето-
водный кабель; 4 – наземное модемное устройство в НУППИ; 5 – устройства сопряжения с 
телеметрической системой «Метан»; 6 – двухпроводный кабель сети УСТС; 7 - устройства 
сопряжения с телеметрической системой «Ветер»; 8 – кабель последовательного интерфейса 
RS232; 9 – монитор центрального сервера; 10 – центральный сервер; 11 – резервный цен-
тральный сервер; 12 - барьер искробезопасности в НУППИ; 13 – искробезопасные четырех-
проводные линии связи с ПВУ; 14 – устройства бесперебойного питания; 15 - шкаф для мон-
тажа наземных элементов СИСТЕМЫ; 16 - кабель последовательного интерфейса для под-
ключения контроллера сети УСТС; 17 – контроллер сети УСТС; 18 – витая пара локальной 
компьютерной сети; 19 – концентратор (HUB); 20 – монитор рабочего места оператора; 21 – 
принтер. Количество УСТС «Ветер», УСТС «Метан», рабочих мест операторов, устройств 
бесперебойного питания и т.п. определяется проектом. Устройства наземной части 
СИСТЕМЫ, соответствующие позициям 2, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18 на рисунке 2 монтируются в 
шкафу, и запитываются от бесперебойных источников питания, расположенных в этом же 
шкафу. 

Электропитание компьютерного оборудования, находящегося на рабочих местах опе-
раторов, осуществляется от бесперебойных источников питания, расположенных на рабочих 
местах. 

На рисунке 3 показана структура технических средств подземной части СИСТЕМЫ 
(для одного ПВУ). Здесь: 1 – искробезопасная четырехпроводная линия связи (к НУППИ); 2 
– источник питания; 3 – линии питания 12 В постоянного тока; 4 – подземное вычислитель-
ное устройство; 5 – линии связи с дискретными датчиками; 6 – дискретные датчики («сухой  
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Рисунок 2 – Структура технических средств наземной части СИСТЕМЫ 
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Рисунок 3 – Структура технических средств подземной части СИСТЕМЫ (для одного ПВУ)
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контакт» с диодом); 7 - искробезопасная четырехпроводная линия связи (к следующим 
ПВУ); 8 – линии питания переменного тока 36 В; 9 – блок трансформаторный; 10 - линии пи-
тания переменного тока 127 или 660 В; 11 – датчики метана стационарные; 12 – сигнальные 
линии от датчиков к ПВУ; 13 – стационарный датчик оксида углерода; 14 – стационарный 
датчик скорости движения воздуха; 15 – блок промежуточного реле; 16 –релейные выходы 
ПВУ для воздействия на искробезопасные цепи управления аппаратов электроснабжения; 17 
- релейные выходы блока промежуточного реле для включения в отключающие катушки ап-
паратов электроснабжения. 

1.4.4 Технические характеристики элементов подземной части  
1.4.4.1 Подземные вычислительные устройства ПВУ VAL101P (таблица 3) обеспечи-

вают сбор и первичную обработку информации, выработку управляющих сигналов, обмен 
данными и командами с наземными вычислительными устройствами.  
 

Таблица 3 - Технические характеристики ПВУ 
Наименование параметра Значение 

Разрядность, бит 16 
Тактовая частота, МГц 6,144  
Память программ, Кбайт 64 
Энергонезависимое ОЗУ, Кбайт 32 
Аналоговые входы:  - количество, шт. 
                         - диапазон, В 
                         - время сканирования, с, не более 
                         - входное сопротивление, кОм, не менее 
                         - разрядность АЦП, бит 

14 
0,4…2  

 0,1 
 50 
9 

Дискретные входы: - тип 
   - количество, шт., не более 
                         - максимальное напряжение / ток 

«сухой контакт» с диодом 
16 / 32 / 48 

7,1 В / 16 мА 
Релейные выходы:  - тип 
   - количество, шт., не более 
                         - напряжение / мощность / ток 
   - сопротивление контактов, Ом, не более 

«сухой контакт» с диодом 
8 / 16 / 24 

60 В / 3 Вт / 1 А 
0,1 

Частотные входы (только через преобразователь ПЧН-4): 
 - эффективный диапазон изменения частоты входного  
 переменного напряжения 
 - диапазон входного переменного напряжения, В 
 - диапазон выходного напряжения постоянного тока, В 

 
 

5…20/30/50/120 
1…30 

0,4…2,0 
Электропитание 12 В от ИП СИСТЕМЫ 
Диапазон напряжения питания, В 9...15 
Ток потребления (при напряжении питания 12 В), мА, не более 200 
Тип протокола передачи данных SAP 
Скорость передачи данных, Бод 600 
Уровень и вид взрывозащиты РО ExiаI 
Степень защиты от внешних воздействий IP54 
Масса, кг, не более 20 
Габариты, мм, не более 600 × 400 × 215 
Примечания. 
1) Ввод токовых сигналов 0(1)…5 и 0(4)…20 мА производится с шунтами 400 и 100 Ом соответст-
внно. Необходимо использовать шунты с точность 0,5 %.  
2) ПВУ может комплектоваться дополнительным корпусом 300×400×215, в котором размещаются 
дополнительные платы дискретного входа и релейного выхода. На двери дополнительного корпуса 
могут располагаться до 16 кнопок управления с СДИ.  
3) ПВУ может комплектоваться 4-канальным преобразователем ПЧН-4 для подключения датчиков 
с частотным выходным сигналом типа ДКС, ДСВ и пр. 
 

ПВУ могут функционировать автономно, осуществляя местный контроль, сигнализа-
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цию, отображение информации, защиту и управление, в том числе АГЗ, и в составе инфор-
мационно - управляющих шахтных систем, построенных на основе СИСТЕМЫ. 

ПВУ обеспечено средствами отображения информации, ввода информации и команд 
от встроенной клавиатуры и кнопок управления, защиты от несанкционированного доступа. 

1.4.4.2 Комплекты источников питания состоят из источников питания ИП ZVB (таб-
лица 4), используемых для электроснабжения ПВУ и датчиков.  
 

Таблица 4 - Технические характеристики ИП 
Наименование параметра Значение 

Входное напряжение, В, 50 Гц ~ 36  +10%
−15% 

~ 127 +10%
−15% 

Выходное напряжение, В 12 ± 1.5 
Выходной ток нагрузки, мА, не более 250 
Параметры цепи, подключаемые к искробезопасному выходу источника 
питания:  - емкость, мкФ, не более 
   - индуктивность, мГн, не более 

 
4 
1 

Емкость аккумуляторной батареи, А час 4 
Тип аккумуляторной батареи Ni-Cd 
Длительность работы аккумулятора при полной нагрузке, час, не менее 16 
Датчик отказа питающего напряжения «сухой контакт» с диодом 
Степень защиты от внешних воздействий IP54 
Уровень и вид взрывозащиты РВ ExdiasI 
Масса, кг, не более 15 
Габариты, мм, не более 210 × 515 × 100 
 

ИП позволяют создавать искробезопасные сети питания с возможностью автоматиче-
ского переключения на аккумуляторное питание при исчезновении напряжения в системе 
электроснабжения. Исчезновение напряжения в системе электроснабжения идентифицирует-
ся встроенными в ИП специальными средствами. Сигнал об исчезновении напряжения мо-
жет выводиться в наземные вычислительные устройства через ПВУ.  

1.4.4.3 Для питания СИСТЕМЫ от источников напряжения ~127В или  ~660В исполь-
зуются трансформаторные блоки БТ-х, характеристики которых приведены в таблице 5. БТ-6 
используется для преобразования напряжения ~660В в напряжение ~36В, БТ-3 - напряжения 
~380В в 36 В, а БТ-1 - ~127В в ~36В. Напряжение ~36В подается на ИП, БПР, БАВР и дру-
гую аппаратуру, входящую в состав СИСТЕМЫ. 

БТ-х оборудованы электронными предохранителями. 
 

Таблица 5 - Технические характеристики трансформаторных блоков БТ-х 
Наименование параметра Значение 

Входное напряжение сети, В, 50 Гц : - БТ-6 
     - БТ-3 
     - БТ-1 

~ 660  +10%
−15% 

~ 380  +10%
−15% 

~ 127  +10%
−15% 

Выходное напряжение, В, 50 Гц ~ 36  +10%
−15% 

Мощность трансформатора, ВА 100 
Уровень и вид взрывозащиты РВ ExdsI 
Степень защиты от внешних воздействий IP54 
Масса, кг, не более 25 
Габариты, мм, не более 590 × 450 × 100 
 

1.4.4.4 Для обеспечения бесперебойного питания СИСТЕМЫ при ее работе в режиме 
АПТВ применяется блок автоматического ввода резерва БАВР. Характеристики БАВР при-
ведены в таблице 6. БАВР выполняет следующие функции: 
- автоматический перевод аппаратуры СИСТЕМЫ при работе в режиме АПТВ на резервную 
линию питания напряжением ~36 В при исчезновении напряжения в рабочей линии и об-
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ратно при восстановлении напряжения в рабочей сети; 
- телесигнализация о наличии напряжения в основной и резервной сети питания. 
 

Таблица 6 - Технические характеристики блока автоматического ввода резерва БАВР 
Наименование параметра Значение 

Входное напряжение рабочей сети, В, 50 Гц ~ 36  +10%
−15% 

Входное напряжение резервной сети, В, 50 Гц ~ 36  +10%
−15% 

Выходное напряжение, В ~ 36  +10%
−15% 

Сигнализация о наличии напряжения в резервной сети есть 
Сигнализация о наличии напряжения в рабочей сети есть 
Тип датчиков наличия напряжения в рабочей и резервной сети «сухой контакт» с диодом 
Уровень и вид взрывозащиты РВ ExdiasI 
Степень защиты от внешних воздействий IP54 
Масса, кг, не более 20 
Габариты, мм, не более 590 × 280 × 100 
 

1.4.4.5 К релейным выходам ПВУ могут быть подключены внешние устройства сиг-
нализации УС, служащие для индикации в горных выработках значений контролируемых 
параметров горно-технологического объекта, исполнительные устройства ИУ, служащие для 
воздействия на различное технологическое оборудование, и другие устройства, совместимые 
по типам и уровням сигналов с релейными выходами ПВУ и имеющие разрешение на при-
менение на шахтах опасных по газу и пыли в соответствии с «Правилами безопасности в 
угольных шахтах», РД 05-618-03. Параметры управляющих сигналов внешних устройств не 
должны превышать любой из следующих параметров 3 Вт, 60 В, 1 А. 

1.4.4.6 Для управления аппаратами электроснабжения с неискробезопасными цепями 
управления применяется блок промежуточного реле БПР. Характеристики БПР приведены в 
таблице 7. 

Различные варианты БПР могут комплектоваться нормально замкнутыми или нор-
мально разомкнутыми неискробезопасными контактами. Базовая модификация БПР содер-
жит нормально разомкнутый и нормально замкнутый неискробезопасные контакты. 

С помощью БПР выходы ПВУ могут подключаться к неискробезопасным цепям 
управления отключающих катушек аппаратов электроснабжения напряжением до 660 В. 
БПР можно использовать для повторения и размножения искробезопасного дискретного (ре-
лейного) сигнала. 

Сигнал, снимаемый с искробезопасного выхода БПР, используется для размножения 
выходного сигнала ПВУ или для квитирования команды ПВУ. 
 

Таблица 7 - Технические характеристики блока промежуточного реле БПР 
Наименование параметра Значение 

Входное напряжение рабочей сети, В, 50 Гц ~ 36  +10%
−15% 

Потребляемый ток, А, не более 0,3 
Количество неискробезопасных выходов 2 
Коммутируемые напряжение / ток / мощность  
неискробезопасной цепи, В / А / Вт, не более 660 / 5 / 130 

Тип выходного контакта неискробезопасной цепи нормальнозамкнутый 
Количество искробезопасных выходов 1 
Коммутируемые напряжение / ток / мощность  
Искробезопасной входной цепи, В / А / Вт, не более 100 / 0,5 / 3 

Тип выходного контакта искробезопасной цепи переключающий с диодом 
Тип сигнала управления «сухой контакт» с  диодом 
Амплитуда напряжения в цепи управления БПР, В, не более 15 
Ток в цепи управления БПР, А, не более 0,0075 
Допустимая длина линии связи от БПР до ПВУ,  
км, не более 10 
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Наименование параметра Значение 
Допустимое сопротивление / емкость искробезопасной цепи  
управления, Ом / мкФ, не более 1000 / 0,8 

Допустимая длина цепи управления от БПР до  
управляемого аппарата электроснабжения, м, не более 10 

Уровень и вид взрывозащиты РВ ExdiasI 
Степень защиты от внешних воздействий IP54 
Масса, кг, не более 20 
Габариты, мм, не более 450 × 415 × 100 
 

1.4.4.7 Датчики, используемые в СИСТЕМЕ (таблицы 8, 9), отличаются высокой на-
дежностью, малым весом, небольшими размерами и малым током потребления.  

Датчики имеют линейную зависимость выходного сигнала 0,4 … 2,0 В от измеряемо-
го параметра, относительную погрешность измерения от 0,5 до 3,0 %,  срок службы чувстви-
тельного элемента не менее 1 года, запитываются постоянным напряжением 8 … 15,4 В. 

1.4.4.8 Некоторые исполнения СДОУ 01 и СДСВ 01 могут запитываться от аппаратов 
сигнализации (АС) комплекса аппаратуры «Метан» и подключаться к стойкам приема ин-
формации (СПИ-1) непосредственно или через АС. Эти датчики также могут подключаться к 
устройству сопряжения с телеметрической системой «Метан» (УСТС «Метан» п. 1.4.5.5). 

1.4.4.9 Широкий диапазон возможных питающих напряжений позволяет удалять дат-
чики от ИП на расстояние до 5 км и запитывать датчики по линиям питания небольшого се-
чения. Сечение провода, обычно используемого для питания датчиков, составляет 0,5 … 1,5 
мм2 и зависит от тока потребления и расстояния.  

1.4.4.10 Обмен информации между наземной и подземной частями осуществляется по 
шахтным телефонным кабелям с помощью модемных плат, входящих в состав ПВУ и 
НУППИ. Применяемый метод передачи данных позволяет осуществлять дуплексный обмен 
информации между наземными и подземными вычислительными устройствами на расстоя-
нии до 20 км по четырехпроводной линии связи. Дальность передачи зависит от типа приме-
няемых кабелей и качества кабельных линий и их монтажа. 
 

Таблица 8 - Технические характеристики датчиков ДМС 01, СДОУ 01, СДСВ 01 
Тип датчика ДМС01 СДОУ01 СДСВ 01 

Измеряемый параметр Концентрация метана Концентрация окси-
да углерода 

Скорость движения 
воздуха 

Принцип измерения термокатализ  
и термокондуктометрия электрохимия ультразвуковое зон-

дирование 
Пределы измерений  
(показаний) 

0 … 2,5 % об.  
(0 … 100 % об.) 

0 … 50 млн-1 
(0 … 200 млн-1) 

0,1 … 30 м/с 
(0,1 … 30 м/с) 

Предел основной абсо-
лютной погрешности, 
% об.доли 

± 0,2 на (0 … 2,5 %) ± (2 + 0,1 ¥ Свх) 

± 0,1 м/с  
при V=0,1…0,6 м/с, 
±(0,09+0,02¥V)м/с 
при V=0,6…30 м/с 

Время непрерывной 
работы без ручной 
корректировки, суток 

30 на (0 … 5 %), 
  90 на (5 … 100 %) 30 не ограничено 

Время установления 
показаний, с, не более 15 120 2 … 120 

Время прогрева не более – 10 мин 
Напряжение питания, 
В 6 … 15 7 … 18 9 … 12 

Ток потребления, мА, 
не более 20 5 30 

Потребляемая мощ-
ность, Вт 0,24 0,06 0,6 
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Тип датчика ДМС01 СДОУ01 СДСВ 01 
Выходной сигнал 0,4 … 2,0 В 
Срок службы чувстви-
тельного элемента, не 
менее 

1 год (термокаталитический), 
без ограничения (термокон-

дуктометрический) 
2 года не лимитируется 

Отображение результата измерения – ЖКД 
Уровень и тип взрыво-
защиты РО ExiasIX РО ExiaI РО ExiaI 

Степень защиты от внешних воздействий – IP54 
Вес, не более – 2600 г 

Габаритные размеры, не более 320 × 165 × 86 мм 

Дополнительно Диффузионный отбор пробы 

Сигнализация о направлении  
движения воздуха. Размещение  

измерительной головки на расстоянии  
не более 8 м от корпуса 

Примечания:  
1) Датчик ДМС также выпускается в модификации, которая обеспечивает контроль метана толь-
ко в диапазоне от 0 до 5 % об.  
2) Верхняя граница диапазона преобразования скорости воздуха может быть 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 или 
60 м/с. 
3) СДОУ и СДСВ могут подключаться к аппаратам сигнализации комплекса «Метан», при этом их 
питание осуществляется переменным напряжением 52 В и они имеют токовый выход 0…5 мА. 
4) V – скорость движения воздуха, Свх – объемная доля оксида углерода на входе датчика. 
5) Время установления показаний СДСВ определяется параметрами внутреннего фильтра. Габа-
ритные размеры СДСВ указаны без учета измерительной головки. 
 
Таблица 9 - Технические характеристики датчиков MIC6321, TX5922 

Тип датчика MIC6321 TX5922 

Измеряемый параметр Концентрация метана Скорость движения воздушного 
потока 

Принцип измерения термокатализ и термокондуктометрия вихревой ультразвуковой 
Пределы измерений (по-
казаний) 

0 … 2,5 % 
(0 … 100 %) 

0,5 … 10 м/с  
(0,5 … 30 м/с) 

Абсолютная погреш-
ность, не более 

± 0,2 % на (0 … 2,5 %), 
не нормируется на (5 … 100 %) 

отн.погреш. ± 12 %  
на 0,5 …1 0 м/с 

Время непрерывной ра-
боты без ручной коррек-
тировки, суток 

30 для 0 … 5 %, 
90 для 5 … 100 % корректировка не требуется 

Время установления по-
казаний, с, не более 15 20 

Время прогрева не более – 10 мин 
Напряжение питания, В 7 … 15,4 8 … 25 
Ток потребления, мА, не 
более 16 30 

Потребляемая мощность, 
Вт 0,24 0,36 

Выходной сигнал, В 0,4 … 2,0 0,4 … 2,0 В 
Срок службы чувстви-
тельного элемента, не 
менее 

1 год (термокаталитический),  
без ограничения (термокондуктомет-

рический) 
не лимитируется 

Отображение результатов измерения - ЖКД 
Уровень и тип взрыво-
защиты РО ExiasI РО ExiaI 

Степень защиты от 
внешних воздействий IP54 IP60 
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Тип датчика MIC6321 TX5922 
Вес, г, не более 2600  1000 
Габаритные размеры, 
мм, не более 235 × 105 × 72 344 × 87 × 65 

Дополнительно Диффузионный отбор пробы 
Размещение измерительной  
головки на расстоянии  
не более 8 м от корпуса 

Примечания.  
1) Датчик метана MIC6321 является функциональным аналогом датчика ДМС 01. Датчик MIC6321 
также выпускается в модификации, которая обеспечивает контроль метана только в диапазоне 
от 0 до 5 % об. 
2) Датчик скорости воздушного потока TX5922 являются функциональным аналогами датчика 
СДСВ 01, но отличается более высоким порогом чувствительности и меньшей точностью. Габа-
ритные размеры TX5922 указаны без учета измерительной головки. 
 

1.4.4.11 Для передачи сигналов между элементами подземной части СИСТЕМЫ, т.е. 
между ПВУ, датчиками, УС и ИУ используются шахтные телефонные кабели. Максимальное 
расстояние между ПВУ и датчиками с аналоговыми дискретными выходными сигналами со-
ставляет не более 5 км. Дальность передачи зависит от качества кабельных линий и монтажа. 

1.4.4.12 Для питания элементов подземной части СИСТЕМЫ используются шахтные 
телефонные кабели. Максимальная индуктивность линии питания не должна превышать 1 
мГн. Максимальная емкость линии питания не должна превышать 4 мкФ. Отношение  ин-
дуктивности к активному сопротивлению линии питания не должно превышать 0,5 мкГн/Ом. 
Максимальная длина линий питания (при выполнении требований по индуктивности и емко-
сти линии) зависит от сечения линии, напряжения, необходимого для питания элемента 
СИСТЕМЫ, и выходного напряжения источника питания. 

1.4.5 Технические характеристики элементов наземной части  
1.4.5.1 В состав СИСТЕМЫ входит наземное устройство приема и передачи инфор-

мации НУППИ FED/P с барьером искробезопасности БИБ BX1P. НУППИ (таблица 10) слу-
жит для преобразования частотно-модулированного сигнала, используемого для передачи 
данных и команд между ПВУ и НУППИ, в цифровой код. НУППИ монтируются в стандарт-
ные 19-ти дюймовые стойки и занимают двойной габарит по высоте. 
 

Таблица 10 - Технические характеристики НУППИ FED/P 
Наименование параметра Значение 

Длина соединительного кабеля между НУППИ и ПВУ, км, 
не более 20 

Максимальное количество подземных вычислительных  
устройств, подключаемых к НУППИ, шт. 15 

Внешние устройства, подсоединяемые к НУППИ вне взрыво-
опасной зоны и гальванически развязанные с ним: 

1) наземные вычислительные 
устройства (ЦЭВМ); 
2) устройства бесперебойного 
питания (УБП) 

Протокол передачи данных SAP 
Скорость передачи данных, Бод 600 
Интерфейс связи с наземным вычислительным устройством RS232 
Напряжение питания, В ~ 220 +10%

−15%  
Номинальная мощность, Вт 10 Вт 
Степень защиты от внешних воздействий IP20 
Примечание. Дальность передачи информации между НУППИ и ПВУ зависит от применяемого ка-
беля (наличие сформированных витых пар, экрана, сечения кабеля) и качества монтажа. 
 

Система передачи данных соответствует ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95:  
- класс организации передачи         S3; 
- формат класса           FT3; 
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- класс достоверности передачи данных       I2. 
Данные передаются кадрами, каждый из которых состоит из идентификатора начала, 

адреса получателя, описания типа передаваемой информации, длины кадра, содержательной 
части (до 128 сообщений) и байтов с циклическим проверочным кодом. Для обнаружения 
ошибок передачи в соответствии с ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95 применяется циклическая прове-
рочная последовательность (CRC) с порождающим полиномом степени 16, соответствующая 
формату FT3.  

На одной магистрали передачи данных могут находиться одна ведущая станция 
(НУППИ) и до 15 ведомых станций (ПВУ). 

Для гальванического разделения наземных и подземных элементов СИСТЕМЫ и для 
обеспечения искробезопасности цепей передачи данных используется барьер искробезопас-
ности (таблица 11). В одном корпусе БИБ расположены две электронные платы БИБ, обес-
печивающие искробезопасность и гальваническое разделение двух четырехпроводных линий 
связи. 
 

Таблица 11 - Технические характеристики БИБ BX1P 
Наименование параметра Значение 

Количество развязываемых четырехпроводных магистралей пе-
редачи данных, шт. 2 

Коэффициент передачи 1:1 ± 2% 
Неравномерность характеристики, дБ ± 0.5 
Входное сопротивление, Ом 600 
Напряжение гальванической развязки, В 1500 
Напряжение и ток на клеммах линии передачи данных, В / мА, 
не более 5 / 104 

Степень защиты от внешних воздействий IP44 
Механические нагрузки вибрация недопустима 
Уровень и вид взрывозащиты [Exia] I 
Габариты, мм, не более 400 × 400 × 200 
 

1.4.5.3 В качестве наземных вычислительных устройств ЦЭВМ используются IBM PC 
– совместимые компьютеры (таблица 12) промышленного или общего исполнения. 

1.4.5.4 Для надежного функционирования наземных вычислительных устройств ис-
пользуются устройства бесперебойного питания (таблица 13). 

 

Таблица 12 - Технические характеристики ЦЭВМ 
Параметр Значение 

Центральный процессор Pentium XXX 
Объем оперативной памяти, Мбайт, не менее 32 
Объем «жесткого» диска, Гбайт, не менее 2 
Видеоадаптер SVGA 
Сетевой адаптер NE2000 
Связь с НУППИ и УСТС RS232 
Степень защиты от внешних воздействий IP20 … IP44 
Механические нагрузки вибрация недопустима 
 

Таблица 13 - Технические характеристики УБП 
Параметр Значение 

Входное напряжение, В ~220 ± 25 % 
Выходное напряжение, В ~220 ± 3% 
Выходная мощность, ВА, не менее 350 
Длительность работы от аккумуляторов при полной  
нагрузке, мин, не менее 5 

Степень защиты от внешних воздействий IP20 … IP44 
 

1.4.5.5 В СИСТЕМУ входит устройство сопряжения с телеметрической системой 
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«Метан» (УСТСМ), которое используется для ввода в ЦЭВМ наземной части СИСТЕМЫ 
информации, поступающей от подземных аппаратов сигнализации (АС) или непосредствен-
но от датчиков метана, входящих в состав различных модификаций комплекса автоматиче-
ского газового контроля «Метан».  

Для подключения к ЦЭВМ УСТСМ используется контроллер сети УСТС. 
Характеристики УСТСМ приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Технические характеристики УСТСМ 
Наименование параметра Значение 

Тип входного сигнала (токовый +3 частотных)  Гибридный 
Параметры входного гибридного сигнала: 
 - диапазон значений постоянного тока Iвх , мА 
 - диапазоны частот частотных составляющих сигнала, кГц 
 - амплитуда частотной составляющей сигнала, мВ 
 - частота пульсаций амплитуды частотной составляющей, Гц  

 
0 … 5 

14±1; 20±1; 26±1 
50 … 250 
0,3 … 3 

Количество гибридных входных сигналов, шт., не более 24 
Входной импеданс (активная составляющая), Ом 100±5 
Номинальная статическая характеристика преобразования токовой состав-
ляющей входного сигнала Iвх в цифровой код ЦифКод : 
 - вид характеристики:  
 - номинальное значение коэффициента преобразования К, 1/мА 
 - диапазон значений цифрового кода  ЦифКод с нормированной 
   погрешностью, ед. 
 - диапазон показаний цифрового кода, ед.  
 - дискретность значений цифрового кода, ед. 

 
 

ЦифКод =К*Iвх 
40 

 
0 … 200 
0 … 240 

2 
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности преоб-
разования токовой составляющей входного сигнала, мА ±0,125 

Длительность цикла опроса 24 входных каналов, с, не более 2 
Время определения состояния частотной составляющей входного сигнала:
 - есть частота, с, не более 
  - нет частоты, с, не более 
  - частота пульсирует, с, не более 

 
2 
2 
6 

Количество плат, шт. центральный процессорный блок (ЦПБ) 
   - двухканальный преобразователь (ППИ) 
   - блок питания (БП) 

1 
12 
1 

Характеристика центральной процессорной платы: 
 - тип процессора 
- объем памяти, Кбайт, не более 
 - тип интерфейса 
 - скорость передачи, Бод 

 
Am188ES 40 МГц 
512 ОЗУ, 512 ПЗУ 
RS485 или RS232 

2400…19200 
Напряжение питания, В, 50 Гц 198 … 242 
Потребляемая мощность, ВА, не более 200 
Степень защиты от внешних воздействий IP20 

Уровень и вид взрывозащиты Искробезопасная 
цепь уровня ia 

Масса УСТСМ, кг, не более 16 
Габариты УСТСМ, мм, не более 483 × 266 × 244 

 

1.4.5.6 Устройство сопряжения с телеметрической системой «Ветер» (УСТСВ) обес-
печивает двухстороннюю связь пульта управления (ПУ) телеметрической системы «Ветер 
1М» с ЦЭВМ наземной части СИСТЕМЫ. Характеристики УСТСВ приведены в таблице 15. 

Использование УСТСВ обеспечивает: 
- телеуправление объектами с искробезопасными и искроопасными цепями с ЦЭВМ назем-
ной части комплекса; 

- передачу сигналов состояния от объектов контроля с искробезопасными цепями на ЦЭВМ 
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наземной части СИСТЕМЫ (телесигнализация). 
Выполнение указанных функций одновременно возможно только на одном из кон-

тролируемых пунктов. 
 

Таблица 15 - Технические характеристики УСТСВ 
Наименование параметра Значение 

Количество:  - подключаемых ПУ, шт. 
   - количество КП, шт. 
   - количество точек телесигнализации, шт. 
   - количество точек телеуправления, шт. 

1 
10 
60 
30 

Время, с, не более: - готовности к работе после включения 
   - прохождения телесигнализации 
   - прохождения телеуправления 

10 
5 
5 

Характеристика процессорного модуля:  
   - процессор 
   - объем памяти, Кбайт, не более 
   - напряжение / ток питания, В/мА, не более 
   - тип интерфейса 

 
Am188ES 40 МГц 
512 ОЗУ, 512 ПЗУ 

9 / 300 
RS485 или RS232 

Степень защиты от внешних воздействий IP44 
Масса, кг, не более 5 
Габариты, мм, не более 410 × 320 × 120 

 

1.4.5.7 Для связи центрального сервера СИСТЕМЫ с УСТСМ и УСТСВ используется 
контроллер сети УСТС, обеспечивающий обслуживание цифровой сети передачи данных 
между УСТС и центральным сервером СИСТЕМЫ на основе интерфейса RS485. 

1.4.5.8 Система передачи данных по сети УСТС соответствует ГОСТ Р МЭК 870-5-1-
95:  
- класс организации передачи         S3; 
- формат класса           FT3; 
- класс достоверности передачи данных       I2. 

К одному контроллеру сети УСТС могут подключаться до 15 ведомых станций 
(УСТСМ или УСТСВ). Данные передаются кадрами, каждый из которых состоит из иденти-
фикатора начала кадра, адреса получателя, описания типа передаваемой информации, длины 
кадра, содержательной части (до 128 сообщений) и байтов с циклическим проверочным ко-
дом.  

Для обнаружения ошибок передачи в соответствии с ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95 должна 
применяться циклическая проверочная последовательность (CRC) с порождающим полино-
мом степени 16, соответствующая формату FT3. 

1.4.6 Программное обеспечение 
1.4.6.1 Характеристика программного обеспечения 
В состав программного обеспечения (ПО) входят: 

- системное базовое, используемое в подземных и наземных вычислительных системах; 
- инструментальное базовое, позволяющее создавать прикладные программы; 
- прикладное, которое используется службой эксплуатации СИСТЕМЫ.  

1.4.6.1 ПО СИСТЕМЫ функционирует на серверах (основном и резервном) под 
управлением UNIX-подобной операционной системы QNX, и на автоматизирвоанных рабо-
чих местах (АРМ) инженера-оператора АГК, горного диспетчера, отделов, главных специа-
листов шахт под управлением операционной системы MS Windows. 

1.4.6.2 При разработке прикладного ПО наземной части СИСТЕМЫ использовалась 
архитектура клиент-сервер, которая в наибольшей степени отвечает системотехническим 
принципам построения СИСТЕМЫ и позволяет увеличить надежность ПО. 

На рисунке 4 представлена структура ПО наземной части СИСТЕМЫ. На централь-
ном сервере функционируют:  
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- SQL-сервер  обеспечивает долговременное хранение информации о контролируемых  
 параметрах;  
- updater  обслуживает обращение к другим программ, оптимизирует процессы записи 
 и чтения за счет внутреннего буфера;  
- varsrv –  это основная серверная программа, которая управляет потоками данных  
 и запросов;  
- ksender  предназначен для передачи ПО связи команд, имеет внутренний буфер  
 данных;  
- Socket –  это стандартная утилита, обеспечивающая обмен данными по протоколу  
 TCP/IP. 
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Рисунок 4 – Структура программного обеспечения 
 
На центральном сервере хранятся следующие данные: БД со значениями контроли-

руемых параметров; конфигурации СИСТЕМЫ; мнемосхемы; звуковые файлы и файлы с 
изображениями, которые используются при отображении информации о контролируемых 
параметрах; дневники работы ПО. 

На локальных компьютерах функционируют автоматизированные рабочие места 
(АРМ) инженера-оператора АГК, горного диспетчера и т.п. АРМ функционируют под управ-
лением операционных систем семейства MS Windows. В состав АРМ входят следующие про-
граммы: 
- rtConfig –  КОНФИГУРАТОР, в котором задается конфигурация технических средств  
 СИСТЕМЫ, определяются способы отображения информации,  
 описываются пользователи АРМ;  
- rtRTS –  ОБОЛОЧКА ОПЕРАТОРА, являющаяся основной программой для  
 пользователей, т.е. инженера-оператора АГК, горного диспетчера и  
 обеспечивающая отображение текущей и архивной информации на  
 мнемосхемах и графиках, цветовую и звуковую сигнализацию;  
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- rtDesigner –  ДИЗАЙНЕР, который позволяет создавать основные формы отображения  
 информации - мнемосхемы, используемые в ОБОЛОЧКЕ ОПЕРАТОРА;  
- rtReport –  ПЛАНИРОВЩИК, который предназначен для периодического выполнения  
 различных программ, основным назначением ПЛАНИРОВЩИКА является 
 формирование отчетов;  
- rtDBView –  программа интерактивного просмотра данных SQL-сервер.  

Также в состав ПО АРМ входят утилиты:  
- agzView –  утилита графического просмотра сформированных отчетов для Журнала  
 инженера-оператора АГК;  
- dbT –  утилита конвертирования файлов конфигурации;  
- rpView –  утилита просмотра и конвертирования файлов отчетов АГЗ и их заголовков;  
- rtHGraph –  утилита графического просмотра файлов данных для отчетов АГЗ и  
 некоторые другие.  

На компьютерах, на которых запущены АРМ, хранятся следующие данные: конфигу-
рации СИСТЕМЫ; мнемосхемы; звуковые файлы и файлы с изображениями, которые ис-
пользуются при отображении информации о контролируемых параметрах; отчеты АГЗ; фай-
лы с данными; документация по текущей конфигурации СИСТЕМЫ; дневники работы ПО и 
т. д. 

1.4.6.3 Важной частью ПО сервера является ПО связи, которое включеат в себя офор-
рмленные в виде отдельных программных моудей: драйверы связи с источниками и прием-
никами информации; серверы ввода и вывода; базу данных реального времени, сервер собы-
тий с «жесткими» средствами обработки информации; менеджер задач; интерпретатор тех-
нологического языка (опционально); OPC-сервер DA 2.0. 

Серверы ввода и вывода обеспечивают доступ отдельных элементов ПО СИСТЕМЫ к 
разделяемым ресурсам сервера. Драйверы связи с источниками и приемниками информации 
- это вычислительные задачи, обеспечивающие обмен информацией с ПВУ, УСТСМ и 
УСТСВ. Выделение в отдельные программные модули драйверов связи обеспечивает воз-
можность простого расширения перечня поддерживаемого оборудования. Менеджер задач 
обеспечивает контроль за работой и целостностью всех элементов прикладного ПО, отсле-
живает времена отклика запущенных программных модулей, и в случае «зависания» тех или 
других компонентов ПО, осуществляет запуск новых экземпляров «зависших» модулей, уда-
ляя последние из памяти ЭВМ. База данных реального времени (БДРВ) осуществляет вре-
менное хранение всей информации, поступающей и передаваемой к подземным и наземным 
техническим средствам СИСТЕМЫ. Сервер событий предназначен для уменьшения коли-
чества данных, записываемых в SQL–сервер (долговременную базу данных) и отображаемых 
в программах операторов, без потери важной информации. Из всей информации, получаемой 
от БДРВ, сервер событий выделяет значимые события (превышение пороговых уровней, из-
менение контролируемого параметра на величину больше заданной, отказы, изменение со-
стояний дискретных датчиков, команда оператора и т.д.), посылает их оболочкам операторов 
и записывает в долговременную базу данных (SQL). Также сервер событий производит рас-
четы по заданным формулам (вычисление расхода воздуха и т.д.). 

1.4.6.4 Формирование управляющих воздействий осуществляется при взаимодействии 
оператора с пользовательским интерфейсом СИСТЕМЫ или с помощью свободно програм-
мируемых средств обработки данных. В качестве свободно программируемых средств об-
работки информации используется интерпретатор специализированного технологического 
языка, который реализован в специальной программе «Технологический сервер». С помо-
щью «Технологического сервера» задаются алгоритмы обработки информации, формирова-
ния управляющих воздействий и т.д. «Технологический сервер» не является необходимым 
для нормального функционирования СИСТЕМЫ и не входит в комплект поставки ПО 
СИСТЕМЫ. В поставку «Технологический сервер» могут входить программы связи со се-
рийными общепромышленными устройствами ввода/вывода и заказными устройствами вво-
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да/вывода. Это позволяет СИСТЕМЕ обмениваться информацией со стандартными датчика-
ми и исполнительными устройствами, расположенными в наземных сооружениях шахты вне 
взрывоопасных зон.  

1.4.6.5 OPC-сервер обеспечивает возможность установления связи СИСТЕМЫ с ком-
мерческими пакетами SCADA (Trace Mode, Genesis, WinCC и т.п.). OPC-сервер поддержива-
ет протокол связи OPC DA 2.0. OPC-сервер на входит в стандартный комплект ПО 
СИСТЕМЫ и поставляется по о дополнительному запросу. 

1.4.6.6 Информационное единство и целостность ПО СИСТЕМЫ обеспечивается ис-
пользованием стандартной системы управления базой данных, в качестве которой использу-
ется SQL-сервер. SQL - сервер предназначен для длительного хранения собираемой инфор-
мации о техническом и технологическом состоянии контролируемого объекта и для обеспе-
чения множественного и удаленного доступа к хранимым данным.  

1.4.6.7 ПО СИСТЕМЫ предусматривает работу с двумя протоколами передачи дан-
ных: для внутрисистемных коммуникаций используется внутрисистемный протокол QNX;  
для телекоммуникаций - TCP/IP. 

1.4.6.8 Для работы СИСТЕМЫ необходимы центральный сервер, к которому подклю-
чены НУППИ и УСТС, и АРМ оператора АГК, диспетчера и т.д., соединенные с централь-
ным сервером локальной компьютерной сетью. На центральном сервере выполняются сле-
дующие программные модули: драйверы связи с источниками и приемниками информации, 
серверы ввода и вывода, база данных реального времени, сервер событий с «жесткими» 
средствами обработки информации, SQL-сервер, менеджер задач. На пользовательских узлах 
работают графические интерфейсы оператора и администратора СИСТЕМЫ, программы 
главных специалистов.  

Также на пользовательских узлах при необходимости может быть запущен архивный 
SQL-сервер, предназначенный для работы с архивными данными, собранными СИСТЕМОЙ. 

1.4.6.9 Программное обеспечение подземных вычислительных устройств 
Кроме системного и прикладного ПО наземной части СИСТЕМЫ, которое выполняет 

функции отображения, сбора и хранения информации и функционирует под управлением ОС 
QNX и MS Windows, в СИСТЕМУ входит системное и прикладное ПО, функционирующее 
на ПВУ. Технологическое программирование ПВУ производится на языке релейной логики 
LT (Ladder Table по МЭК1131-3) в специализированном пакете VPP, который объединяет 
графический редактор, средства конфигурирования ПВУ и псевдокомпилятор. Полученный в 
пакете VPP код с технологической программой вместе с программой «монитор» записывает-
ся в микросхему постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), устанавливаемого в ПВУ. 
Используемый язык релейной логики позволяет задать сложные алгоритмы обработки дан-
ных с использованием логических, арифметических и динамических преобразований и ис-
пользовать ПВУ как универсальный элемент систем шахтной автоматики, реализуя на его 
основе системы автоматического газового контроля и защиты, управления проветриванием 
тупиковых выработок, местного и централизованного управления вентиляционным и техно-
логическим оборудованием и т.д. 

1.4.6.10 Особенности ПО СИСТЕМЫ 
1. СИСТЕМА эксплуатируется как многофункциональный программно-технический 

комплекс, позволяющий решать большинство задач контроля, защиты и управления, возни-
кающих на угольных и рудных шахтах.  

2. Используемое системное ПО позволяет гибко изменять состав наземных вычисли-
тельных средств от одной до десятков ЭВМ с произвольным расположением периферийных 
устройств. 

3. В СИСТЕМЕ реализован механизм асинхронного доступа к контролируемым пара-
метрам, который заключается в том, что данные передаются от ПВУ на поверхностный на-
земный комплекс только при их изменении на величину,  большую заранее заданной или при 
отказе,  преодолении пороговых уровней, обрыве линии связи, замыкании, размыкании. Ме-



Система «Микон 1Р». 4217.01.000.000 РЭ 
 

28 

ханизм асинхронного доступа основан на эффективном разделении процедур обработки ин-
формации между наземными и подземными вычислительными устройствами, который по-
зволил сократить количество информации, передаваемой по линиям связи, увеличить надеж-
ность связи и снизить время доставки сообщений. Средняя задержка передачи сообщения не 
превышает 5 с, максимальная задержка не превышает 100 с. 

4. Все функции газовой защиты и локального управления реализуются только на под-
земных вычислительных устройствах, что гарантирует работоспособность подземных 
средств СИСТЕМЫ без связи с наземными вычислительными устройствами. Задержка вре-
мени  срабатывания газовой защиты не превышает 0,5 с. 

5. Технические и программные средства СИСТЕМЫ позволяют строить на его основе 
как централизованные, так и автономные локальные информационно-управляющие системы.  

6. В СИСТЕМЕ максимально широко используются компьютерные средства обработ-
ки информации, в том числе средства электронного документирования и архивирования.  

7. Широко используемые методы самодиагностики и самоконтроля позволяют обес-
печить высокую безопасность использования самой СИСТЕМЫ и, следовательно, систем 
контроля, защиты, управления и автоматизации на ее основе.  

8. Используемая система управления базами данных обеспечивает возможность уда-
ленного и множественного доступа к собираемым данным. Использование протокола связи 
TCP/IP и интерфейса доступа ODBC предоставляет возможность пользователям любых опе-
рационных систем (главные специалисты предприятия) и прикладных программ получить 
доступ к хранимым данным. 

9. Структура используемого системного и прикладного программного обеспечения 
позволяет путем создания соответствующих программ связи с конкретным техническим уст-
ройством включить его в техническую и информационную структуры СИСТЕМЫ. 

1.4.6.19 Более подробное описание программных средств СИСТЕМЫ приведено в 
эксплуатационной документации, перечисленной в Приложении 15. 

1.4.6.20 Алгоритмическое обеспечение 
В основу алгоритмического обеспечения положены государственные стандарты в 

сфере безопасности труда. При решении различных функциональных задач информационно 
- управляющих систем на основе СИСТЕМЫ, объектами которых являются пожаро- , взры-
во- и выбросоопасность, могут использоваться различные алгоритмы обработки информа-
ции. Программное обеспечение СИСТЕМЫ включает в себя средства, позволяющие реали-
зовать пользовательские алгоритмы обработки информации значительной сложности. 

1.4.7 Описание работы 
1.4.7.1 Общие сведения 
Система газоаналитическая шахтная многофункциональная «Микон 1Р» позволяет на 

основе использования единых технических и программных средств реализовывать различ-
ные системы централизованного диспетчерского и местного, ручного, автоматического и ав-
томатизированного контроля, мониторинга и управления. Объектами управления и контроля 
могут быть шахтная атмосфера и микроклимат, основное и вспомогательное технологиче-
ское оборудование, транспортные и вентиляционные системы, системы электро-, пневмо- и 
водоснабжения, системы пожаротушения и т.д. 

Многофункциональность СИСТЕМЫ основана на использовании программируемых 
микропроцессорных устройств в подземных выработках и на поверхности, применении 
стандартных протоколов и интерфейсов связи, унифицированных электрических сигналов, 
цифровых методов обработки, хранения, передачи и представления информации. 

Функции, реализуемые СИСТЕМОЙ, определяются программами работы подземных 
и наземных вычислительных устройств и набором и местом расположения используемых 
датчиков, исполнительных устройств и устройств сигнализации.  

Набор датчиков не ограничен перечнем, представленным в РУКОВОДСТВЕ, и может 
быть расширен по согласованию с ЦСВЭ или другими испытательными лабораториями. 
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В состав СИСТЕМЫ входят инструментальные программные средства, позволяющие 
создавать различные технологические программы для их выполнения на ПВУ. Обработка 
информации на ПВУ может включать динамические преобразования, в том числе временные 
задержки, интегрирование и дифференцирование, математические и логические вычисления, 
обеспечивающие замену используемых систем шахтной автоматики с релейной логикой. Это 
позволяет использовать ПВУ в горных выработках в качестве местных многофункциональ-
ных устройств контроля и управления (АГК, АГЗ, АПТВ, управление водоотливными уста-
новками и т.д.). При этом обеспечивается независимая от наземной части СИСТЕМЫ работа 
ПВУ и локальной системы не его основе. С помощью ПВУ также могут быть реализованы 
динамические алгоритмы регулирования с обратной связью. 

Программные средства наземной части СИСТЕМЫ предоставляют возможность реа-
лизации алгоритмов обработки информации значительной сложности, делая возможным 
прогнозирование опасных геодинамических явлений и пожароопасности на основе текущей 
и архивной информации с датчиков СИСТЕМЫ. База данных, в которую записывается вся 
собираемая информация, позволяет вести учет рабочего времени основного и вспомогатель-
ного оборудования, строить системы распознавания опасных технических и технологических 
ситуаций. 

Наземные части СИСТЕМЫ обладают высоконадежными средствами обмена инфор-
мацией с ПВУ, что делает возможным построение на их основе автоматизированных систем 
оперативно - диспетчерского контроля и управления. 

Сбор данных о контролируемых параметрах и передача их в наземный вычислитель-
ный комплекс осуществляется непрерывно или в циклическом режиме с задаваемым перио-
дом дискретности. Средняя задержка передачи сообщения не превышает 5 с, максимальная 
задержка не превышает 100 с. 

Время прохождения управляющих команд с ЦЭВМ наземной части СИСТЕМЫ к 
ПВУ не превышает 5 с. 

Управляющие команды могут автоматически вырабатываться ПВУ, компьютерами 
наземной части СИСТЕМЫ, операторами наземной части СИСТЕМЫ и осуществляться с 
помощью ПВУ. При недопустимых значениях величин контролируемых параметров или в 
случае аварий СИСТЕМА может вырабатывать сигналы на блокировку производственной 
деятельности (отключение электроэнергии) на контролируемом участке минуя диспетчер-
ский пункт.  

СИСТЕМА в автоматическом режиме не вырабатывает и не осуществляет команды 
включения электроэнергии. Такие команды могут подаваться операторами наземной части 
СИСТЕМЫ с помощью компьютеров в установленном порядке и только в интерактивном 
режиме. 

1.4.7.2 Датчик метана 
Датчик концентрации метана ДМС 01 (ДМС) предназначен для непрерывного ста-

ционарного измерения концентрации метана. ДМС обеспечивает контроль концентрации ме-
тана в двух диапазонах 0 … 5% (низкая концентрация) и 5 … 100 % (высокая концентрация), 
для чего используются чувствительные элементы двух типов: для диапазона 0 … 5 % - тер-
мокаталитический, для диапазона 5 … 100 % - термокондуктометрический. ДМС оборудован 
ЖКД, служащим для отображения концентрации метана, имеет два выходных аналоговых 
сигнала, соответствующих двум диапазонам, и подключается к платам аналоговых входов 
ПВУ. При концентрациях метана от 0 % до 5 % первый выходной сигнал изменяется в диа-
пазоне 0,4 … 2 В пропорционально концентрации метана в пределах 0 … 5 %, при этом зна-
чение второго выходного сигнала менее 0,34 В. При концентрациях метана свыше 5 % на-
пряжение на первом выходе равно 2,1 В, а второй выходной сигнал изменяется в диапазоне 
0,4 … 2 В пропорционально концентрации метана в пределах 5 … 100 %. Переключение на 
различные диапазоны и чувствительные элементы происходит автоматически. Для приема 
полного объема информации от ДМС необходимо использовать два аналоговых входа ПВУ. 
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Встроенное микропроцессорное устройство управляет работой ДМС в режимах измерений, 
градуировки и поверки. 

Более подробная информация о датчике метана ДМС приведена в Приложении 1 и 
Руководстве по эксплуатации РЭ 4215-003-51289611-01.  

Кроме датчика ДМС 01 может использоваться двухдиапазонный датчик MIC6321, ко-
торый является полным функциональным аналогом ДМС 01. 

Датчики ДМС 01 и MIC6321 также выпускаются в модификациях, обеспечивающих 
контроль концентрации метана в диапазоне 0 … 5 % и измерение в диапазоне 0 … 2,5 %. 

1.4.7.3 Датчик оксида углерода  
Датчик оксида углерода СДОУ 01 (СДОУ) предназначен для непрерывного стацио-

нарного измерения концентрации оксида углерода. СДОУ имеет светодиодный индикатор 
для сигнализации наличия электрического питания и подключается к платам аналоговых 
входов ПВУ. Конструкция СДОУ представляет собой прямоугольную оболочку, к которой 
прикреплен металлический корпус чувствительной головки с расположенным в ней чувстви-
тельным к газу элементом. Оболочка имеет отделение кабельных вводов и аппаратное отде-
ление, в котором располагаются печатные платы, служащие для обработки и передачи сиг-
налов. Основным элементом СДОУ является электрохимическая ячейка, которая вырабаты-
вает ток, пропорциональный концентрации оксида углерода в атмосфере. Сигнал поступает в 
измерительный преобразователь, вырабатывающий выходной сигнал напряжения в диапазо-
не 0,4 … 2 В, который соответствует измеряемой концентрации оксида углерода в атмосфере 
в пределах 0 … 50 млн-1. СДОУ обеспечивает индикацию концентрации оксида углерода от 0 
до 200 млн-1. 

Выпускается специальная модификация СДОУ, предназначенная для эксплуатации 
совместно с комплексом аппаратуры «Метан», при этом питание СДОУ производится от ап-
паратов сигнализации (АС), а выходной токовый сигнал (0 … 5мА) подается на стойку прие-
ма информации СПИ-1 непосредственно или через АС. 

Более подробная информация о датчике оксида углерода СДОУ приведена в Прило-
жении 3 и Руководстве по эксплуатации РЭ 4215-007-44645436-00. 

1.4.7.4 Датчик скорости движения воздуха (скорости воздушного потока) 
Датчики скорости движения воздуха СДСВ 01 (СДСВ) предназначены для непрерыв-

ного стационарного измерения скорости движения воздуха в трубопроводах, шахтных выра-
ботках, вентиляционных системах. СДСВ обеспечивает измерение скорости воздушного по-
тока от 0,1…30 м/с. Верхняя граница диапазона преобразования может быть оперативно ус-
тановлена службой эксплуатации на 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 и 60 м/с, отображение информации 
всегда производит до 60 м/с. СДСВ оборудован встроенным цифровым фильтром, который 
обеспечивает надежное измерение в неустойчивых воздушных потоках, например, в возду-
ховодах, каналах главных вентиляторов, газоотсасывающих и дегазационных системах. 

Принцип работы СДСВ основан на измерении времени распространения ультразвука 
по направлению потока воздуха и против направления потока. Чувствительным элементом 
является измерительный канал с размещенными  в нем пьезокерамическими преобразовате-
лями. Датчик формирует  выходной электрический сигнал 0,4 … 2 В, пропорциональный те-
кущей скорости движения воздуха.  

Выпускается специальная модификация СДСВ, предназначенная для эксплуатации 
совместно с комплексом аппаратуры «Метан», при этом питание СДСВ производится от ап-
паратов сигнализации (АС), а выходной токовый сигнал (0 … 5мА) подается на стойку 
приема информации СПИ-1 непосредственно или через АС. 

Более подробная информация о датчике СДСВ 01 приведена в Приложении 4 соответ-
ственно и в Руководстве по эксплуатации РЭ 4213-002-4465436-2004. 

Кроме датчика СДСВ 01 могут использоваться датчик скорости воздушного потока, 
который являются полным функциональными аналогами СДСВ 01, но отличаются более уз-
ким диапазоном измерения и несколько худшими показателями точности. 
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1.4.7.5 Подземное вычислительное устройство 
Подземное вычислительное устройство VAL101P (ПВУ) является специализирован-

ным программируемым микропроцессорным вычислительным устройством и предназначено 
для сбора и первичной обработки информации, выработки управляющих сигналов, обмена 
данными и командами с наземными вычислительными устройствами. ПВУ собрано в защит-
ной оболочке из стального листа с открывающейся передней дверью со специальными зам-
ками. На двери расположены жидкокристаллический дисплей (ЖКД), светодиодные индика-
торы (СДИ), клавиатура, замок блокировки режима конфигурирования и 7 кнопок управле-
ния. В состав ПВУ могут входить следующие электронные платы: плата центрального про-
цессора AM1; модемная плата AM2P; плата управления клавиатурой и дисплеем AM3; тер-
минальная плата дискретных входов AT1; терминальная плата аналоговых входов AT2AP и 
AT2BP с AT21AP и AT21BP; терминальная плата источников стабилизированного напряже-
ния AT4P; терминальная интерфейсная модемная плата AT5P; терминальные платы релей-
ных выходов AT6P, AT7P. ПВУ типовой поставки оборудовано следующими платами AT4P, 
AT5P, AT1, AT2A/L, AT2B/L, AT21AP, AT21BP, AT6P, AT7P. На внутренней стороне двери 
корпуса ПВУ укреплены платы AM1, AM2P и AM3. Электронные компоненты, находящиеся 
на двери ПВУ, защищены металлическим экранирующим кожухом. На задней стенке корпу-
са ПВУ находятся терминальные электронные платы AT4P, AT5P, AT6P, AT7P, AT1, 
AT2A/L и AT2B/L  или AT2AP и AT2BP, AT8 и некоторые другие.  

Процессорная плата AM1 является центральным элементом ПВУ. На ней установлен 
16-ти разрядный микропроцессор H8, ОЗУ, ПЗУ, средства ввода аналоговых и дискретных 
сигналов, средства управления клавиатурой, ЖКД и СДИ. Программа функционирования 
платы AM1 и всего ПВУ записана в ПЗУ. Программа определяет процедуры опроса дискрет-
ных, аналоговых и импульсных датчиков, работы с ЖКД и СДИ, кнопками управления, ре-
лейными выходами, обмена данными с НУППИ. Плата AM1 позволяет контролировать со-
стояние сигнальных линий связи с дискретными и аналоговыми датчиками, определяя обры-
вы, короткие замыкания. К центральной процессорной плате ПВУ через терминальные платы 
подключаются аналоговые и дискретные датчики. ПВУ оборудовано терминальными плата-
ми с релейными выходами, которые реализуют управляющие сигналы, вырабатываемые 
процессорной платой ПВУ или транслируемые от наземных вычислительных устройств. 
Управляющие сигналы с платы релейных выходов используются для управления основным и 
вспомогательным технологическим оборудованием с искробезопасными цепями управления. 
 Модемная плата AM2P предназначена для модулирования цифровых данных, переда-
ваемых от ПВУ на НУППИ, и демодулирования данных, поступающих с НУППИ на ПВУ. 
Вся информация, собираемая ПВУ и находящаяся в его ОЗУ, передается в виде цифрового 
последовательного кода на модемную плату, которая преобразует цифровой код в модулиро-
ванный сигнал. Используемый метод частотной модуляции с переключением несущей в мо-
мент перехода сигнала через ноль (FSK-модуляция) совместно с протоколом передачи ин-
формации обеспечивает высокую надежность связи наземных и подземных вычислительных 
устройств. FSK-сигнал через терминальную плату AT5P поступает в линию передачи дан-
ных. Информация, передаваемая по линиям передачи данных, группируется в пакеты, в ко-
торых содержатся адрес ПВУ, величины измеренных аналоговых параметров, состояние 
дискретных датчиков и т.д. Для передачи данных от ПВУ к НУППИ используется основная 
несущая частота 2125±100 Гц. При передаче данных (команд) в обратном направлении от 
НУППИ к ПВУ используется несущая частота 1170±100 Гц. При передаче данных в этом на-
правлении кадры информации содержат в себе программный адрес ПВУ, команды управле-
ния релейными выходами ПВУ и т.д. 
 Плата дискретных входов AT1 является терминальной, подключается к центральной 
процессорной плате AM1 или плате расширения AM9 и обеспечивает ввод сигналов от 16 
дискретных датчиков типа «сухой контакт», которые подключаются к ПВУ через диоды. На 
плате собраны два источника тока, которые используются для питания дискретных датчиков.  



Система «Микон 1Р». 4217.01.000.000 РЭ 
 

32 

Платы аналоговых входов AT2AP, AT2BP являются терминальными и предназначены 
для ввода в ПВУ восьми и шести сигналов от аналоговых датчиков соответственно. Эти пла-
ты могут использоваться совместно с платами питания аналоговых датчиков AT21AP, 
AT21BP, которые также являются терминальными и предназначены для электропитания дат-
чиков, подключаемых к платам AT2AP, AT2BP. На платах AT2AP, AT2BP могут быть рас-
положены стабилизированные источники токов, используемые для питания подключаемых 
аналоговых датчиков. 
 Плата интерфейсная модемная AT5P является терминальной и предназначена для 
обеспечения искробезопасности линий передачи данных между ПВУ и НУППИ и гальвани-
ческого развязывания линии передачи данных от электронных компонентов ПВУ. Электрон-
ные компоненты AT5P залиты компаундом, вне которого находятся клеммные разъемы, 
ключ подключения согласующих сопротивления. 

Платы релейных выходов AT6P, AT7P являются терминальными и обеспечивают 
управление восьмью и четырьмя релейными выходами ПВУ соответственно. Платы релей-
ных выходов AT6P, AT7P подключаются к центральной процессорной плате AM1 или плате 
расширения AM9. К релейным выходам плат AT6P, AT7P могут подключаться внешние уст-
ройства (УС и ИУ). Участок коммутируемой цепи, находящийся на платах релейных выхо-
дов, содержит диод, который может быть зашунтирован по согласованию с производителем 
СИСТЕМЫ. 
 Плата стабилизированных источников напряжения AT4P, содержащая два импульс-
ных стабилизатора напряжения, является терминальной и предназначена для обеспечения 
стабилизированным напряжением питания +5 В электронных плат ПВУ. Электронные ком-
поненты AT4P залиты компаундом. 
 Количество дискретных входов ПВУ может быть увеличено до 32 или 48 штук за счет 
установки платы расширения AM9 и дополнительных одной или двух плат АТ1. Количество 
релейных входов ПВУ может быть увеличено до 16 или 24 штук за счет установки платы 
расширения AM9 и дополнительных одной или двух плат АТ6Р. 

В ПВУ предусмотрены следующие условия автоматической передачи измеренных 
значений контролируемых параметров (выходных сигналов аналоговых и дискретных датчи-
ков):  
- преодоление заданных пороговых значений (аварийно низкое, низкое, высокое, аварийно 
высокое, скорость изменения);  

- изменение концентрации на 10% от последнего переданного значения или изменение кон-
центрации на заданный процент от диапазона измерения;  

- раскалибровка и отказ датчика, обрыв или короткое замыкание линии связи с датчиком;  
- изменение конфигурации ПВУ;  
- запрос на передачу измеренной величины от НУППИ. 

Более подробная информация о подземном вычислительном устройстве VAL101P 
приведена в Приложении 6, соответствующем Руководстве по эксплуатации РЭ 4217-001-
44645436-98. 

1.4.7.6 Источник питания 
Источник питания ZVB (ИП) используется для создания искробезопасных сетей пи-

тания с возможностью автоматического переключения на аккумуляторное питание при ис-
чезновении напряжения в системе электроснабжения. Исчезновение напряжения в системе 
электроснабжения идентифицируется встроенным в ИП устройством, которое подключается 
к дискретным входам ПВУ и используется как датчик типа «сухой контакт» с диодом, сигна-
лизирующий о пропаже сетевого питания. ИП представляет собой конструкцию, состоящую 
из двух частей: защитной оболочки и взрывонепроницаемого блока кабельных вводов. В 
верхней части защитной оболочки расположен кабельный сальник, используемый для выво-
да линий питания постоянного тока к ПВУ и датчикам. 

ИП используется для электрического питания технических средств СИСТЕМЫ (ПВУ, 
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аналоговых датчиков и др.). 
Более подробная информация об источнике питания ZVB приведена в Приложении 7, 

соответствующем Руководстве по эксплуатации РЭ 4217-002-44645436-97. 
1.4.7.7 Блоки трансформаторные 
Блоки трансформаторные БТ-1/3/6 используются для преобразования напряжения пе-

ременного тока ~127, 380 или 660В в напряжение ~36В, которое подается на ИП ZVB, БПР, 
БАВР и другие элементы СИСТЕМЫ. БТ представляет собой конструкцию, состоящую из 
защитной оболочки и взрывонепроницаемых блока кабельного ввода и двух блоков кабель-
ных выводов. Трансформаторные блоки оборудованы электронными предохранителями. 

Более подробная информация о трансформаторных блоках БТ-х приведена в Прило-
жении 8 и соответствующем Руководстве по эксплуатации РЭ 4217-103-44645436-98. 

1.4.7.8 Блок автоматического ввода резерва 
Блок автоматического ввода резерва (БАВР) предназначен для использования в соста-

ве СИСТЕМЫ при работе в режиме АПТВ. БАВР выполняет следующие функции: автома-
тический перевод аппаратуры СИСТЕМЫ на резервную линию питания напряжением ~36В 
при исчезновении напряжения в рабочей линии и обратно при восстановлении напряжения в 
рабочей сети; телесигнализация о наличии напряжения в основной и резервной сетях пита-
ния. БАВР представляет собой конструкцию, состоящую из защитной оболочки и взрывоне-
проницаемых блоков кабельного ввода и кабельного вывода. В защитной оболочке располо-
жена электронная плата, залитая термореактивным компаундом. В верхней части основного 
прямоугольного корпуса расположен кабельный сальник, используемый для вывода линий 
сигнализации о наличии напряжений в рабочей и резервных сетях. Датчики наличия напря-
жений в рабочей и резервных сетях представляют собой «сухие контакты» с диодами. 

Более подробная информация о блоке автоматического ввода резерва БАВР приведе-
на в Приложении 9 и соответствующем Руководстве по эксплуатации РЭ 4217-102-44645436-
99. 

1.4.7.9 Блок промежуточного реле  
С помощью блока промежуточного реле (БПР) релейные выходы ПВУ могут подклю-

чаться к неискробезопасным цепям управления отключающих катушек аппаратов электро-
снабжения напряжением до 660В. Также БПР можно использовать для повторения и раз-
множения искробезопасного дискретного (релейного) сигнала. 

БПР представляет собой конструкцию, состоящую из защитной оболочки и взрывоне-
проницаемых блоков кабельного ввода и вывода. Кабельный ввод служит для подачи напря-
жения питания ~36В. Кабельные выводы служат для подключения цепей питания отклю-
чающих катушек управляемой аппаратуры электроснабжения. К клеммным колодкам взры-
вонепроницаемых блоков кабельного вывода можно подключать искробезопасные и неис-
кробезопасные цепи отключающих катушек аппаратов электроснабжения напряжением до 
~660 В. В основном корпусе БПР находятся трансформатор питания и электронная плата, за-
литые термореактивным компаундом. В верхней части защитной оболочки расположен ка-
бельный сальник, используемый для ввода управляющих и сигнальных линий от ПВУ, в 
верхней части печатной платы расположены клеммники для подключения искробезопасных 
управляющих и сигнальных цепей. Датчики срабатывания БПР представляют собой «сухой 
контакт» с диодом. В качестве источника управляющего сигнала используется релейный вы-
ход ПВУ или любой другой «сухой контакт» с диодом, полярность включения которого не 
имеет значения. 

Более подробная информация о блоке промежуточного реле БПР приведена в Прило-
жении 10 и соответствующем Руководстве по эксплуатации РЭ 4217-101-44645436-98. 

1.4.7.10 Наземное устройство приема и передачи информации  
Наземное устройство приема и передачи информации (НУППИ), состоящее из мо-

демного устройства FED/P и барьера искробезопасности BX1P, является микропроцессор-
ным устройством и используется для обмена информацией между наземными вычислитель-
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ными устройствами и ПВУ. НУППИ выполнено в 19-дюймовом конструктиве «Евромехани-
ка». На передней панели НУППИ расположены ЖКД и клавиатура, с помощью которых 
можно получить информацию о целостности линий передачи данных, о работающих ПВУ, о 
контролируемых аналоговых величинах и состоянии дискретных датчиков. 

В состав типового НУППИ входит комплект, состоящий из процессорной платы AM5, 
модемной платы AM7P, блока питания и двух оптоволоконных модемов, осуществляющих 
связь между НУППИ и наземными вычислительными устройствами и их гальваническое 
разделение. Один комплект позволяет обслуживать две черырехпроводные магистрали пере-
дачи данных между ПВУ и наземными вычислительными устройствами. В одном 19-
дюймовом конструктиве НУППИ может быть расположено до трех комплектов  плат AM5, 
AM7P и до шести модемов, что позволяет довести общее количество линий передачи данных 
до 6 независимых лучей, а общее количество ПВУ в конкретной реализации СИСТЕМЫ до 
90 штук.  

Барьер искробезопасности BX1P используется для обеспечения искробезопасности 
линий передачи данных между наземными вычислительными устройствами и подземными 
вычислительными устройствами. БИБ обеспечивает гальваническую развязку линий переда-
чи данных от НУППИ. Конструктивно БИБ представляет собой защитную оболочку с от-
крывающейся дверью и специальными замками. В нижней части корпуса БИБ расположены 
кабельные сальники, на задней стенке на монтажной плате находятся платы барьера искро-
безопасности AT9P.  

Более подробная информация о НУППИ и БИБ приведена в Приложении 11 и соот-
ветствующем Руководстве по эксплуатации РЭ 4217-003-44645436-98. 

1.4.7.11 Устройство сопряжения с телеметрической системой «Метан»  
Устройство сопряжения с телеметрической системой «Метан» (УСТСМ) используется 

для сопряжения наземных вычислительных устройств СИСТЕМЫ с телеметрическими сис-
темами «Метан». УСТСМ обеспечивает преобразование сигналов, поступающих от аппара-
тов сигнализации системы «Метан» или отдельных датчиков с выходным сигналом 0…5 мА, 
в цифровой код для дельнейшего отображения, обработки и хранения поступающей инфор-
мации. УСТСМ может функционировать как со стойками приема информации (СПИ) систе-
мы «Метан», так и непосредственно с аппаратами сигнализации комплекса «Метан». К 
УСТСМ могут подключаться датчики метана, входящие в состав различных модификаций 
комплекса «Метан» и специальные модификации датчиков оксида углерода СДОУ 01 и ско-
рости движения воздуха СДСВ 01, которые предназначены для эксплуатации совместно с 
комплексом «Метан». 

УСТСМ представляет собой 19-ти дюймовый блочный каркас, соответствующий спе-
цификации «Евромеханика». В состав каждого УСТСМ входит блочный каркас, в котором 
размещены блок питания, центральный процессорный блок (ЦПБ) и 12 плат приема инфор-
мации (ППИ), к входам которых подключаются линии связи с АС системы «Метан» или ис-
точники токового сигнала 0 … 5 мА. ЦПБ управляет процессом сбора информации, преобра-
зуемой ППИ, и передает ее на ЦЭВМ, входящую в наземную часть СИСТЕМЫ «Микон 1Р». 
Для связи с ЦЭВМ используется интерфейс RS485. ППИ преобразует сигналы, поступающие 
непосредственно с подземных датчиков или АС, в сигналы, пригодные для передачи на ЦПБ. 
На каждой плате ППИ расположены два независимых идентичных канала преобразования 
информации. С подземных АС поступает искробезопасный сигнал 0 … 5 мА, несущий ин-
формацию о содержании метана, измеряемом одним из трех датчиков метана ДКМ (ДМТ 
или аналогичных), подключенных к АС и входящих в систему «Метан». На сигнал постоян-
ного тока 0 … 5 мА наложены три частотных сигнала 14, 20 и 26 кГц амплитудой 50 … 250 
мВ, которые несут информацию о факте превышения концентрации метана заданных вели-
чин в зонах установки датчиков, подключенных к АС. Наличие частот свидетельствует о це-
лостности линии связи и работоспособности ДКМ, отсутствие частот - об обрыве линии свя-
зи или отказе ДКМ, пульсирование частоты (от 0,3 до 3 Гц) - о факте превышения концен-
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трации метана заданного уровня. Таким образом, ППИ выполняет функцию выделения час-
тот 14, 20 и 26 кГц; амплитудное детектирование выделенных частот, передачу продетекти-
рованных сигналов на ЦПБ и обеспечение искробезопасности входных цепей ППИ. Если 
датчик метана подключается непосредственно к СПИ, то частотные составляющие отсутст-
вуют 

Более подробная информация об УСТСМ приведена в Приложении 12 и соответст-
вующем Руководстве по эксплуатации РЭ 4231-103-4465436-00. 

1.4.7.12 Устройство сопряжения с телеметрической системой «Ветер 1М»  
Устройство сопряжения с телеметрической системой «Ветер 1М» (УСТСВ) использу-

ется для сопряжения наземных вычислительных устройств СИСТЕМЫ с телеметрическими 
системами «Ветер 1М». УСТСВ обеспечивает преобразование сигналов, поступающих от 
контрольных пунктов (КП) системы «Ветер 1М», в цифровой код для дальнейшей обработки, 
отображения и хранения и для преобразования команд телеуправления, формируемых на на-
земных вычислительных устройствах СИСТЕМЫ в сигнал управления, передаваемый на КП. 
УСТСВ функционирует только совместно с пультом управления (ПУ) системы «Ветер 1М». 
После подачи питания на УСТСВ он делает невозможным телеуправление с ПУ, если 
УСТСВ не запитан, то все функции ПУ выполняются. 

В состав каждого УСТСВ, который позволяет подключить к СИСТЕМЕ один пульт 
управления системы «Ветер», входит металлический корпус, в котором размещен блок пита-
ния, интерфейсные плата и процессорный модуль. Программное обеспечение процессорного 
модуля УСТСВ позволяет управлять процессом сбора информации с пульта управления сис-
темы «Ветер» и формирует управляющие последовательности при телеуправлении с ЦЭВМ 
наземной части СИСТЕМЫ. 

Более подробная информация об устройстве сопряжения с телеметрической системой 
«Ветер» приведена в Приложении 13 и соответствующем Руководстве по эксплуатации 
4217.01.104.000 РЭ. 

1.4.7.13 Контроллер сети устройств сопряжения с телеметрическими 
системами 
Контроллер сети устройств сопряжения с телеметрическими системами «Метан» и 

«Ветер» (КС УСТС) предназначен для подключения устройств сопряжения с телеметриче-
ской системой «Ветер» (УСТСВ) и устройств сопряжения с телеметрической системой «Ме-
тан» (УСТСМ) с наземными ЦЭВМ СИСТЕМЫ. КС УСТС обеспечивает двухстороннюю 
связь центрального сервера СИСТЕМЫ с УСТСВ и УСТСМ, общее количество которых не 
превышает 14-ти штук. 

1.4.7.14 Автоматический газовый контроль и защита 
1. Основными режимами работы СИСТЕМЫ является автоматический газовый кон-

троль (АГК) и автоматическая газовая защита (АГЗ).  
Работа СИСТЕМЫ в режимах АГК и АГЗ обеспечивается использованием датчиков 

метана, их установкой в местах, предусмотренных п.44 «Инструкции по контролю состава 
рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категории шахт по мета-
ну» Правил безопасности в угольных шахтах, выводом информации о концентрации метана 
в контролируемых точках в центральную диспетчерскую и выработкой и осуществлением 
соответствующих управляющих (отключающих) воздействий на аппаратуру электроснабже-
ния. 

2. После подачи напряжения питания на элементы СИСТЕМЫ не более чем через 
120 с, на выходах датчиков метана, оксида углерода, водорода, кислорода и скорости движе-
ния воздуха появляются сигналы напряжения в диапазоне 0,4 … 2 В, пропорциональные 
контролируемым величинам. По кабельным линиям напряжения с датчиков поступают на 
входы плат ввода аналоговых сигналов ПВУ. Центральная процессорная плата ПВУ произ-
водит циклический опрос всех аналоговых датчиков с периодом не более 0,2 с. Опрос заклю-
чается в подключении с помощью электронного коммутатора «общего» и «сигнального» 
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проводников от датчиков к дифференциальному инструментальному усилителю и далее к 
аналогово-цифровому преобразователю (АЦП), на выходе которого формируется цифровой 
код, поступающий для дальнейшей обработки в микропроцессор. Точность измерения анало-
говых сигналов даже при значительном удалении аналоговых датчиков от ПВУ обеспечива-
ется высоким входным сопротивлением электронной измерительной схемы, применением 
дифференциального усилителя, позволяющего подавлять синфазные помехи и использова-
нием временной задержки на время окончания переходных процессов в коммутируемых 
длинных линиях. При этом напряжение менее 0,2 В на линии связи с датчиком идентифици-
руется как «обрыв линии связи с датчиком» или «короткое замыкание на линии», или «отказ 
датчика», напряжение более 2,2 В также трактуется как «отказ датчика». 

К клеммам платы дискретных входов АТ1 подключаются дискретные датчики типа 
«сухой контакт» с диодом, в качестве которых используются концевые выключатели на вен-
тиляционных дверях, свободные контакты в пускателях и т.д. При замыкании контролируе-
мых контактов на входах платы дискретных входов появляются сигналы, которые обрабаты-
ваются на плате АТ1 и через оптоэлектронные гальванические развязки подаются на цен-
тральную процессорную плату ПВУ. Дискретные датчики также опрашиваются циклически 
с периодом не более 0,2 с. Для дискретных датчиков определяются следующие состояния: 
«замкнут с диодом», «разомкнут» и «замкнут без диода». Последнее состояние соответствует 
короткому замыканию на линии связи с дискретным датчиком.  

Собранная информация о состоянии аналоговых и дискретных сигналов доступна для 
отображения на СДИ и для просмотра в инженерных единицах (%, млн-1, м/с и т.д.) на ЖКД 
ПВУ. Контролируемые параметры также доступны для контроля непосредственно в точке 
измерения на ЖКД датчиков. 

По запросу от НУППИ или автоматически при изменении состояния любого из дис-
кретных датчиков, или автоматически при изменении величины измеряемых аналоговых 
сигналов центральная процессорная плата ПВУ производит передачу пакета информации об 
изменении состояний дискретных и аналоговых датчиков на модемную плату АМ2Р. Час-
тотно модулированный сигнал с модемной платы поступает на интерфейсную плату АТ5Р, 
потом в линию передачи данных, далее на БИБ и через модемную плату НУППИ АМ7Р на 
центральную процессорную плату НУППИ АМ5. Процессорная плата АМ5 проводит анализ 
полученной информации и с помощью модемной платы АМ7Р по второй паре проводов ли-
нии передачи данных посылает ПВУ сообщение с подтверждением факта принятия пакета 
информации или, при идентификации ошибок, инициирует его повторную передачу. Данные 
с ПВУ доступны для просмотра на ЖКД НУППИ. 

Полученные в НУППИ данные по интерфейсу RS232 передаются в ЦЭВМ наземной 
части СИСТЕМЫ, которая с помощью соответствующего программного обеспечения осуще-
ствляет анализ, отображение информации о состоянии атмосферы и микроклимата контро-
лируемого участка горных выработок, обеспечивая автоматическое ведение журналов о га-
зовом состоянии, получение графиков изменения концентраций измеряемых газов во време-
ни и т.д. 

3. На основе проведенных измерений ПВУ формирует пакеты данных, которые от-
правляет на наземное модемное устройство. В пакетах данных содержится информация об 
изменениях аналоговых величин и о выходах их за пороговые уровни, об изменении состоя-
ния дискретных датчиков и релейных выходов и т. д. 

На ЦЭВМ наземной части СИСТЕМЫ информация о контролируемых параметрах 
отображается на мнемосхемах с помощью экранных цифровых дисплеев, цвет фона которых 
зависит от значения измеренной величины.  

Если произошел отключение датчика (напряжение на аналоговом входе ПВУ на ли-
нии от датчика <0,2 В или >2,2 В), то показания датчика отображаются на светло-сером фо-
не. Если произошел отказ датчика (напряжение в диапазонах 0,2 … 0,4 B или 2,0 … 2,2 В), то 
контролируемая величина отображаются на светло-желтом фоне при снижении напряжение 
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менее 0,4 В и на голубом фоне при напряжения более 2,0 В. Если значение контролируемого 
параметра в норме, то показания датчика отображаются на зеленом фоне. Если преодолены 
предаварийные пороговые значения, то показания датчика отображаются на желтом фоне, 
если преодолены аварийные пороговые значения, то фон становится красным. Предаварий-
ные пороговые значения для датчиков метана, оксида углерода и других, для которых уста-
навливается максимально допустимые значения, должны составлять 90 % от регламентиро-
ванной уставки. Для датчиков воздушного потока, кислорода и других, для которых устанав-
ливается минимально допустимые значения, должны составлять 110 % от регламентирован-
ной (расчетной) уставки. 

Необходимо отметить, что использование ИП с аккумуляторными батареями позволя-
ет контролировать газовую обстановку в горных выработках в аварийных ситуациях, кото-
рые сопровождаются отключением электроэнергии. 

Информация о концентрациях метана в точках контроля обрабатывается в централь-
ной процессорной плате ПВУ в соответствии с программой, хранящейся в ПЗУ. Таким обра-
зом, алгоритм АГЗ формируется программным способом и может содержать в себе сравне-
ние с различными пороговыми значениями, например, с уставками 1% и 1,3% как в системе 
«Метан», временные задержки, например, как в системе «Метан» обеспечивающие отключе-
ние электрооборудования при концентрации метана более 1% и менее 1,3 % через заданный 
промежуток времени, различные математические и логические операции, такие как совпаде-
ние условий, самоблокировка и т.д. Вычисленный в ходе работы программы управляющий 
сигнал с центральной процессорной платы АМ1 поступает на платы релейных выходов 
AT6P, AT7P, к выходным клеммам которых непосредственно или через БПР подключено 
управляемое оборудование электроснабжения защищаемого участка. Также релейные выхо-
ды ПВУ могут воздействовать на устройства звуковой и световой сигнализации с искробезо-
пасными цепями управления (СИ, СЗВ, ПСВ-С, ПСВ-Г, ПВ-СС и т.д.). 

4. Все функции АГЗ реализуются локально, т.е. только средствами ПВУ, что обеспе-
чивает необходимое быстродействие газовой защиты, при этом задержка времени срабаты-
вания газовой защиты не превышает 0,5 с.  

5. Программное обеспечение делает возможным временную блокировку отдельных 
каналов АГЗ (например, при наличии разрешения на временную работу при открытом вен-
тиляционном шлюзе). 

6. Проверка работы исполнительных цепей АГЗ может осуществляться локально с 
кнопочных постов на ПВУ и дистанционно с ЦЭВМ наземной части СИСТЕМЫ. В том и 
другом случаях ПВУ должен иметь соответствующую технологическую программу. Для 
дистанционной проверки работы исполнительных цепей АГЗ из оболочки оператора с по-
мощью экранных кнопок подается команда, имитирующая в технологической программе 
ПВУ срабатывание датчика метана по пороговому уровню. Срабатывание газовой защиты 
подтверждается информацией о состоянии защищаемого электрооборудования, получаемой 
СИСТЕМОЙ от свободных блок-контактов аппаратуры электроснабжения, или иными сред-
ствами телесигнализации, эксплуатируемыми на шахтах (система «Ветер» и т.п.). 

7. Функции телеуправления (ТУ) реализуются с помощью экранных кнопок и соот-
ветствующей программы ПВУ, которая обеспечивает информационную связь между пере-
менной, связанной с экранной кнопкой, и внутренним реле программы функционирования 
ПВУ, связанным с релейным выходом.  

8. Проверка работоспособности ПВУ, его аналоговых и дискретных входов и релей-
ных выходов производится встроенными в ПВУ средствами самотестирования. При их неис-
правности на ЖКД ПВУ отображается информация ANALOG INPUT FAILED, DIGITAL 
INPUT FAILED, RELAY n FAILED соответственно. 

9. Проверка целостности линий связи с аналоговыми датчиками со смещенным нулем 
(0,4 … 2 В) производится автоматически и индицируется на ЖКД ПВУ строкой AWARIA 
CZUJNIKA. Проверка целостности линий связи с аналоговыми датчиками без смещенного 
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нуля (0 … 2 В) производится путем контроля показаний датчика или его выходного сигнала 
и сличения его с результатами измерения на ПВУ. 

Проверка целостности линий связи с дискретными датчиками производится автома-
тически и позволяет определять короткое замыкание на линии связи, которое индицируется 
на ЖКД ПВУ строкой AWARIA OBWODU. 

10. Пример программирования СИСТЕМЫ для работы в режимах АГК и АГЗ приве-
ден в документе «Система программирования ПВУ VPP. Руководство программиста VPP 
4217.01.000.000 РП». 

11. Возможно подключение к ПВУ датчиков метана, входящих в комплекс аппарату-
ры «Метан». Для этого на соответствующих аналоговых входах ПВУ должны быть располо-
жены шунты (сопротивления 400 Ом ± 0,5 %, 0,5 Вт), а входы ПВУ должны быть соответст-
вующим образом сконфигурированы. 

1.4.7.15 Автоматическое проветривание тупиковых выработок 
1. СИСТЕМА может использоваться для работы в режиме АПТВ, при этом обеспечи-

вается контроль поступления воздуха к забою тупиковой выработки от ВМП, автоматиче-
ское отключение электроэнергии при нарушении нормального режима проветривания выра-
ботки, автоматизированное управление ВМП, в том числе резервным, в соответствии со сле-
дующими документами: «РУКОВОДСТВОМ по эксплуатации систем управления ВМП и 
контроля проветривания тупиковых выработок угольных шахт» и «Руководством по экс-
плуатации аппаратуры контроля поступления воздуха в тупиковые выработки 0.06.466.044 
РЭ». Также в режиме АПТВ СИСТЕМА реализует все функции АГК, АГЗ, телеуправления и 
телесигнализации. 

2. СИСТЕМА в режиме АПТВ обеспечивает выполнение следующих функций: 
1) непрерывный автоматический контроль скорости воздуха, поступающего к забою тупико-
вой выработки по вентиляционному трубопроводу; 
2) регулируемая выдержка времени на включение группового аппарата (пускателя, станции 
КРУВ или высоковольтного распределительного устройства, далее ГА), питающего электро-
приемники подготовительной выработки в пределах от 5 до 20 мин с момента выдачи датчи-
ком скорости воздуха сигнала о нормальном проветривании выработки; 
3) автоматическое отключение ГА с регулируемой выдержкой времени от 30 до 120 с с мо-
мента выдачи датчиком скорости воздуха сигнала о нарушении нормального проветривания 
выработки; 
4) отключение группового аппарата без выдержки времени при отключении пускателя ВМП; 
5) автоматизированное местное и диспетчерское управление рабочим и резервным ВМП; 
6) импульсное включение пускателя рабочего или резервного ВМП, обеспечивающее плав-
ное заполнение вентиляционного трубопровода воздухом; 
7) автоматическое включение резервного ВМП при отключении рабочего ВМП; 
8) при поступлении команды на запуск ВМП или при автоматическом повторном включении 
ВМП происходит включение рабочего ВМП, а в случае невозможности его включения - за-
пуск резервного ВМП (автоматический ввод резервного ВМП - АВР); 
9) автоматическое повторное импульсное включение (АПВ) пускателя рабочего или резерв-
ного ВМП при восстановлении напряжения хотя бы на одном из них в течение времени от 60 
до 110 с с момента исчезновения напряжения на аппаратуре и нулевую защиту пускателей 
при исчезновении питающего их напряжения на время более 110 с; 
10) разрешение на включение группового аппарата без выдержки времени 5 … 20 мин., по 
окончании автоматического повторного включения ВМП, если режим проветривания вос-
становился в течение времени от 0 до верхнего предела, регулируемого в пределах от 30 до 
120 с; 
11) автоматический перевод аппаратуры на резервную линию питания напряжением 36 В 
при исчезновении напряжения в рабочей линии и обратно при восстановлении напряжения 
рабочей сети; 
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12) выдача сигналов в центральную диспетчерскую: 
- об управлении работой рабочего и резервного ВМП; 
- о величине скорости движения воздуха, подаваемого к забою, и о снижении его значения 
меньше заданной уставки; 

- о наличии напряжения в резервной и рабочей сетях; 
- о снятии блокировки на включение группового аппарата. 
13) местная световая сигнализация о включенном или отключенном состоянии рабочего или 
резервного ВМП, о нормальном и аварийном режимах проветривания и разрешении на 
включение группового аппарата, содержании метана в контролируемых точках; 
14) самоконтроль основных элементов СИСТЕМЫ в режиме АПТВ, защиту от замыкания и 
обрыва цепи, соединяющих ПВУ с датчиками скорости, метана и другими; 
15) нормальная работа резервного (рабочего) ВМП при отключении на ремонт и для профи-
лактических осмотров на пускателе рабочего (резервного) ВМП; 
16) установку с клавиатуры ПВУ следующих параметров: 
- пороговый уровень скорости движения воздуха (0,5 … 30 м/с); 
- характеристики импульсного запуска ВМП: длительность импульса (1,5 … 3,0 с), длитель-
ность паузы между импульсами (6 … 10 с), количество импульсов (3 … 6 шт.); 

- уставки выдержек времени на включение группового аппарата после установления нор-
мального режима проветривания (5 … 20 с); 

- уставки выдержек времени на отключение группового аппарата после прекращения нор-
мального режима проветривания и уставки выдержек времени нормализации режима про-
ветривания при блокировке выдержки времени на включение группового аппарата без вы-
держки времени 5 … 20 мин по окончании АПВ ВМП (30 … 120 с). 

17) измерение концентрации метана в точках контроля, определяемых требованиями АГК, и 
отключение аппаратов электроснабжения и ВМП, определяемых требованиями АГЗ; 
18) телесигнализация и телеизмерение концентрации метана в точках контроля, определяе-
мых требованиями АГК и «РУКОВОДСТВА по эксплуатации систем управления ВМП и 
контроля проветривания тупиковых выработок угольных шахт». 

3. В режиме АПТВ СИСТЕМА состоит из ПВУ, датчика скорости воздуха, ИП, БАВР. 
ПВУ обрабатывает информацию, поступающую от датчика скорости движения воздушного 
потока в вентиляционном трубопроводе, от датчиков метана в точках контроля, от пускате-
лей рабочего и резервного ВМП о состоянии вентиляторов, от БАВР о наличии напряжения 
~36В от основной и резервной линий питания, от встроенного в ПВУ или внешнего кнопоч-
ного поста о командах управления рабочим и резервным ВМП. На основе собираемой ин-
формации ПВУ формирует сигналы управления пускателями рабочего и резервного ВМП и 
групповым аппаратом.  

4. Так как СИСТЕМА является многофункциональной и объединяет в себе техниче-
ские и алгоритмические средства, позволяющие реализовывать АКГ, АГЗ, АПТВ, ТС, ТИ и 
ТУ, то для реализации функций АГК и АГЗ в состав СИСТЕМЫ в режиме АПТВ входят дат-
чики метана, также при необходимости могут использоваться датчики других газов (оксид 
углерода, водорода, кислорода и т.д.).  

ПВУ оборудованы кнопками, которые могут использоваться для проверки исполни-
тельных цепей СИСТЕМЫ в режиме АГЗ, управления вентиляторами и аппаратурой элек-
троснабжения. БАВР используется для автоматического перевода СИСТЕМЫ в режиме 
АПТВ на резервную линию питания напряжением 36 В при исчезновении напряжения в ра-
бочей линии и обратно при восстановлении напряжения рабочей сети. Для установки датчи-
ка скорости воздуха в вентиляционных трубопроводах может использоваться патрубок 
АПТВ без или со струевыпрямителем. Возможна установка датчики скорости движения воз-
духа в вентиляционный трубопровод без патрубка.  

Все функции АПТВ, АГК, АГЗ, ТС, ТИ и ТУ реализуются на основе ПВУ программ-
ным способом.  
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5. С помощью одного ПВУ допустимо в технически обоснованных случаях реализо-
вать АПТВ одновременно для двух подготовительных забоев. 

6. Более подробная информация о работе СИСТЕМЫ в режиме АПТВ приведена в 
документе «Автоматическое проветривание тупиковых выработок (АПТВ). Руководство по 
эксплуатации». 

7. Возможно подключение к ПВУ датчиков метана, входящих в комплекс аппаратуры 
«Метан». Для этого на соответствующих аналоговых входах ПВУ должны быть расположе-
ны шунты (сопротивления 400 Ом ± 0,5 %, 0,5 Вт), а входы ПВУ должны быть соответст-
вующим образом сконфигурированы. 

Возможно подключение к ПВУ датчиков скорости воздуха ДСВ из комплекта аппара-
туры АПТВ для контроля поступления воздуха в забой. Для подключения ДСВ используют-
ся модули ПЧН-4, обеспечивающие преобразование частотного сигнала от ДСВ в аналого-
вый сигнал, подаваемый на аналоговые входу ПВУ. 

1.4.7.16 Автоматическое контроль расхода воздуха 
СИСТЕМА может работать в режиме автоматического контроля расхода воздуха 

(АКВ). Контроль расхода воздуха осуществляется косвенным методом при помощи датчиков 
скорости воздушного потока СДСВ 01 несколькими способами.  

Первый способ основан на использовании ПВУ, СДСВ 01 с выходным сигналом 
0,4 … 2,0 В и ИП СИСТЕМЫ. При этом СДСВ 01 могут подключаться к ПВУ, которая вы-
полняет только функции АКВ, или к любым другим ПВУ, которые наиболее близко распо-
ложены к СДСВ 01 и предназначены для любых других целей, например, АПТВ, АГК лавы и 
т. д. 

Второй способ предусматривает применение датчиков скорости движения воздуха 
СДСВ 01 с выходным сигналом 0 … 5 мА совместно с аппаратами сигнализации (АС) ком-
плекса аппаратуры «Метан», в этом случае контроль расхода воздуха в компьютеризирован-
ных системах может осуществляться с помощью устройства сопряжения с телеметрической 
системой «Метан» УСТСМ, непосредственно на которое или через АС должен подаваться 
токовый сигнал от СДСВ 01. Если на шахте используется только комплекс «Метан», то 
СДСВ 01 может быть подключен в режиме телеизмерения к стойке приема информации 
СПИ-1. 

Возможно комбинирование описанных способов. При этом способ подключения дат-
чиков СДСВ 01 к системе АКВ определяется удобством монтажа и наличием близкораспо-
ложенных ПВУ, ИП, АС и т. д. 

Возможно подключение к ПВУ датчиков СДСВ 01, запитываемых от АС комплекса 
аппаратуры «Метан». Для этого на соответствующих аналоговых входах ПВУ должны быть 
расположены шунты (400 Ом ± 0,5 % 0,5 Вт), а входы ПВУ должны быть соответствующим 
образом сконфигурированы. 

1.4.7.17 Автоматический контроль работы вентиляционного оборудования и 
положения дверей вентиляционных шлюзов  
СИСТЕМА обеспечивает возможность централизованного автоматического контроля 

положения вентиляционных дверей в шлюзах, предназначенных для предупреждения зако-
рачивания вентиляционных струй, поступающих на крыло, панель, группу выемочных уча-
стков. Конкретный перечень шлюзов с централизованным контролем разрабатывается на-
чальником участка ВТБ и утверждается главным инженером шахты. Контроль осуществля-
ется с помощью датчиков положения (путевых выключателей), устанавливаемых на каждую 
вентиляционную дверь шлюза.  

При нарушение режима проветривания СИСТЕМА обеспечивает телесигнализацию  
(световую и/или звуковую) на рабочем месте инженера-оператора АГК: 
- о состоянии вентиляционного шлюза;  
- о нарушении режима проветривания; 
- о наличии электроэнергии на объекте при нарушенном режиме проветривания. 
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Контроль наличия электроэнергии на объекте осуществляется с помощью свободных 
блок-контактов пускателей и автоматических выключателей, подключаемых к искробезо-
пасным входам ПВУ. 

СИСТЕМА на выемочных участках обеспечивает блокировку со схемой энергоснаб-
жения, препятствующую подаче электроэнергии на соответствующие объекты при закорачи-
вании вентиляционных струй воздуха в шлюзах. При нарушении проветривания ПВУ с по-
мощью релейных выходов воздействует непосредственно на искробезопасные цепи управле-
ния аппаратов электроснабжения или через блоки промежуточного реле БПР на силовые це-
пи. 

СИСТЕМА обеспечивает возможность автоматического контроля и управления рабо-
той вентиляторов местного проветривания (ВМП). Контроль состояния вентиляторов произ-
водится с помощью свободных блок-контактов соответствующих пускателей и датчиков ско-
рости движения воздуха СДСВ 01. СИСТЕМА обеспечивает местное и дистанционное 
управления вентиляторов местного проветривания: при дистанционном управлении команда, 
формируемая на мнемосхеме на наземном компьютере, передается на ПВУ, которая транс-
лирует ее на соответствующий релейный выход, к которому подключен пускатель управляе-
мого ВМП; при местном управлении команда формируется на пульте управления или непо-
средственно с помощью кнопок, расположенных на передней двери ПВУ. 

Применение датчиков скорости движения воздуха СДСВ 01, устанавливаемых в воз-
душных каналах главных вентиляторных установок (ГВУ), позволяет реализовать автомати-
ческий контроль за их работой. При этом датчики СДСВ 01 могут подключаться к наземно-
му компьютерному комплексу как через ПВУ, так и через комплекс аппаратуры «Метан». 

1.4.7.18 Система автоматического управления поточно-транспортными 
системами (конвейерными маршрутами) 
1. При работе СИСТЕМЫ в режиме автоматического управления поточно-

транспортными системами (ПТС), например, конвейерными маршрутами, используются 
стандартные датчики типа ДМ для контроля скорости вращения приводного и натяжного ба-
рабанов, датчики скорости движения ленты (ДС, ДКС), схода ленты (КСЛ-2), заштыбовки 
(ДЗШ), кабель-троссовые выключатели (КТВ), датчики ограждения приводов и положения 
натяжного устройства, сигнализирующие устройства, локальные посты управления приво-
дами, датчики перегрузки двигателей приводов (типа КОРД), аппаратура контроля темпера-
туры (АКТЛ) и целостности ленты (УКПЛ), металлоискатель, датчики наличия угля на кон-
вейере и т. п.  

2. СИСТЕМА обеспечивает: 
- управление работой ПТС в режимах ручного, автоматического, местного и дистанционного 
управления; 

- пуск и остановку ПТС в автоматическом режиме с местного пульта управления ПТС, реа-
лизованного на ПВУ, или из диспетчерской с АРМ с учетом всех технических и технологи-
ческих блокировок; 

- пуск и останов отдельных элементов ПТС в ручном режиме с локальных постов управления 
с учетом всех технических блокировок и без учета технологических блокировок (при необ-
ходимости технологические блокировки могут реализовываться); 

- пусковая предупредительная сигнализация (ППС) при запуске ПТС; 
- сигнализация при аварийной остановке ПТС с разными видами сигнализации для разных 
аварийных ситуаций; 

- включение элементов ПТС (конвейеров) в порядке, обратном направлению грузопотока, с 
настраиваемым временем запуска каждого элемента ПТС (времени разгона конвейера или 
времени подтверждения включения пускателя), при этом осуществим режим последова-
тельного раздельного запуска двигателей в многодвигательных приводах через заданные 
промежутки времени; 

- отключение элементов ПТС (конвейеров) в порядке, совпадающем с направлением грузо-
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потока, при этом последовательное отключение элементов ПТС может происходить с зада-
ваемой выдержкой времени для освобождения рабочего пространства элемента ПТС (на-
пример, ленты конвейера) от транспортируемого материала (опционально); 

- техническую блокировку – блокировку запуска или остановку конвейера по техническим 
причинам, осуществляемую в любых режимах при:  

- перегрузке двигателей и срабатывании электрических защит;  
- потере целостности в цепях управления и контроля;  
- срабатывании кабель-тросовых выключателей; 
- срабатывании датчиков схода ленты; 
- нажатии кнопок СТОП на локальных постах управления отдельными элементами 
ПТС; 

- снижении или увеличении скорости приводного барабана на величину, отличаю-
щуюся от номинальной на задаваемое значение (в % от номинальной скорости); 

- увеличении разности скоростей движения приводного барабана и ленты (или натяж-
ного барабана) на величину, задаваемую в % от номинальной; 

- срабатывании датчиков температуры и целостности ленты (опционально); 
- срабатывании датчика наличия металла на ленте (опционально); 
- превышение допустимых температур различных узлов элементов ПТС (опциональ-
но); 

- технологическую блокировку – блокирование запуска или остановку конвейера по техноло-
гическим причинам в режиме дистанционного управления, при необходимости технологи-
ческие блокировки могут реализованы в полном объеме и в ручном режиме: 

- аварийная остановка следующего по направлению грузопотока элемента ПТС; 
- срабатывание датчика заштыбовки; 
- снятие ограждения с приводов; 
- достижение крайнего положения натяжной станцией; 
- отсутствия давления воды в системах орошения и пожаротушения (опционально); 

- исключение возможности дистанционного повторного запуска до установления и устране-
ния причин, вызвавших останов; 

- исключение возможности одновременного управления ПТС с различных постов или пуль-
тов местного и дистанционного управления; 

- контроль состояния пускателей приводов всех элементов ПТС; 
- контроль давления воды в системе орошения и состояние установок автоматического по-
жаротушения (УАП); 

- местную и телесигнализацию: 
- о наличии ППС; 
- о состоянии пускателей приводов элементов ПТС; 
- об аварийной остановки конвейеров с детализацией по техническим и технологиче-
ским причинам; 

- о состояние элементов систем орошения и пожаротушения. 
- возможность задания: 

- допустимой временной задержке поступления подтверждения о запуске/остановке 
любого элемента ПТС; 

- технологической временной задержки между моментами последовательных запус-
ков/остановок элементов ПТС; 

- временных задержек между запусками двигателей в многодвигательных приводах; 
- допустимом уменьшении или увеличении скорости приводного барабана; 
- о допустимой величине проскальзывании. 
Количество элементов ПТС, которое может быть охвачено одним ПВУ определяется 

типом элемента ПТС, длиной элементов ПТС, количеством двигателей в приводе, наличием 
датчиков, местных постов управления и т. д. Целесообразно использовать одно ПВУ для 
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управления не более, чем тремя конвейерами. Если характеристики ПТС (количество эле-
ментов, расстояния) делают необходимым использование нескольких ПВУ, то их взаимодей-
ствие осуществляется через дискретные входы и релейные выходы. Разрешается в пределах 
лавы или забоя совмещать функции АГК или АПТВ с управлениям ПТС. 

1.4.7.19 Раннее обнаружение пожаров 
СИСТЕМА может работать в режиме раннего обнаружения пожара, в том числе, на 

конвейерных лентах. В этом режиме используются датчики оксида углерода СДОУ 01, ПВУ, 
ИП и стандартные устройства сигнализации с искробезопасными цепями управления. 

В режиме раннего обнаружения пожара СИСТЕМА обеспечивает: 
- автоматическое непрерывное измерение концентрации оксида углерода на контролируемых 
участках выработки с ленточными конвейерами;  

- автоматический непрерывный контроль наличия ранних признаков возникновения пожаров 
на контролируемых участках; 

- осуществление местной сигнализации (в месте установки аппаратуры системы раннего об-
наружения пожара) и телесигнализации (на рабочем месте оператора АГК) при обнаруже-
нии признаков возникновения пожара на контролируемых участках и при превышении 
концентрацией оксида углерода 0,0017 % об. в любой точке контроля; 

- осуществление местной сигнализации и телесигнализации при отказе аппаратуры системы 
раннего обнаружения пожара; 

- воздействие на системы пожаротушения. 
С помощью СИСТЕМЫ может быть реализована система контроля состояния проти-

вопожарной защиты, для этого к дискретным входам ПВУ подключаются реле давления, ус-
танавливаемые в противопожарные трубопроводы. 

1.4.7.20 Система мониторинга состояния технологического оборудования 
Работа СИСТЕМЫ как системы мониторинга состояния технологического оборудо-

вания отличается от рассмотренной системы автоматического газового контроля  только 
применением датчиков, измеряющих технические и технологические параметры работы 
оборудования. При этом по согласованию с изготовителем СИСТЕМЫ и ЦС ВЭ ИГД (или 
другой Испытательной лабораторией) возможно применение различных дискретных и ана-
логовых датчиков, которые соответствуют по своим электрическим характеристикам пара-
метрам терминальных плат аналоговых и дискретных входов ПВУ.  

1.4.7.21 Система контроля и управления электроснабжением 
Особенность работы систем контроля и управления электроснабжением заключается 

в обеспечении возможности воздействия на управляемое оборудование электроснабжения с 
наземных вычислительных устройств. Для этого на основе информации, передаваемой под-
земными элементами СИСТЕМЫ, с помощью программных средств наземной части 
СИСТЕМЫ диспетчер формирует команды управления, которые в ЦЭВМ представлены в 
виде цифрового кода. Цифровой код содержит программный адрес управляемого оборудова-
ния, который состоит из номера магистрали передачи данных, адреса ПВУ на этой магистра-
ли, номера релейного выхода и желаемого состояния управляемого ключа. Через последова-
тельный порт ЦЭВМ цифровой код передается на процессорную плату НУППИ AM5, кото-
рая формирует пакет данных, передаваемый через модемную плату АМ7Р и БИБ в магист-
раль. Все подключенные к линии ПВУ получают посланные данные и проводят расшифров-
ку адреса. ПВУ, адрес которого совпадает с адресом ПВУ, содержащимся в передаваемом 
пакете информации, устанавливает заданный управляемый ключ в желаемое состояние, в ре-
зультате чего происходит управление оборудованием электроснабжения. При этом на назем-
ные вычислительные устройства передается подтверждение получения команды и информа-
ция о выполнении или невозможности выполнения команды.  

Данные о состоянии системы электроснабжения, которые используются диспетчером, 
собираются с помощью различных датчиков (обычно свободных блок - контактов) и переда-
ются на наземные вычислительные устройства так же, как и в режиме газового контроля. 
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Кроме централизованного диспетчерского управления оборудованием электроснаб-
жения с помощью СИСТЕМЫ можно организовать местное диспетчерское управление. Для 
этого применяются стандартные пульты (посты) управления, подключаемые к дискретным 
входам ПВУ, или кнопки управления, которые размещаются на двери ПВУ. 

1.4.7.22 Системы дистанционного управления технологическим 
оборудованием 
Управление водоотливными установками и другим технологическим оборудованием 

может осуществляться аналогично управлению оборудованием электроснабжения на основе 
информации, собираемой системой мониторинга газового состава и микроклимата и систе-
мой контроля состояния технологического оборудования. С помощью ПВУ могут быть реа-
лизованы различные алгоритмы управления технологическим оборудованием, такие как ав-
томатический ввод резерва, автоматическое повторное включение, регулирование уровня и 
т. п. 

Возможно использование СИСТЕМЫ для местного или централизованного диспет-
черского воздействия на локальные системы автоматического управления различным обору-
дованием. 

1.4.7.23 Модернизация существующих систем контроля и управления 
 Программно – технические средства СИСТЕМЫ позволяют осуществлять постепен-

ную модернизацию используемых на шахтах систем контроля и управления.  
1. Расширение перечня контролируемых параметров состояния шахтной атмосферы 

осуществляется на основе эксплуатируемых комплексов «Метан» за счет использования мо-
дификаций датчиков скорости движения воздуха СДСВ 01 и оксида углерода СДОУ 01, по-
зволяющих запитывать их от аппаратов сигнализации (АС) и имеющих токовый выходной 
сигнал 0…5 мА для подключения к стойкам приема информации (СПИ) комплексов «Ме-
тан». 

2. Компьютерная обработка данных аэрогазового контроля, собираемых комплексами 
«Метан», осуществляется наземным компьютерным комплексом СИСТЕМЫ за счет исполь-
зования устройств сопряжения УСТСМ. Один УСТСМ полностью заменяет одну стойку 
приема информации, позволяя обрабатывать данные от 24 АС. Также возможно использова-
ние устройств сопряжения с телеметрической системой «Ветер 1М». Программное обеспе-
чение наземного компьютерного комплекса, состоящего из сервера и рабочих мест оператора 
и диспетчера, позволяет отображать данные на компьютерных мнемосхемах в реальном вре-
мени, просматривать графики изменения контролируемых параметров во времени, отслежи-
вать состояние дискретных сигналов от КП системы «Ветер» и вырабатывать управляющие 
сигналы для этих КП. 

3. Программное обеспечение наземного компьютерного комплекса позволяет автома-
тически формировать журналы аэрогазового контроля, создавать и хранить архивы с инфор-
мацией о контролируемых параметрах состояния шахтной атмосферы. 

4. Ввод в эксплуатацию подземных технических средств СИСТЕМЫ может осущест-
вляться постепенно для вновь вводимых участков. При этом наземная часть СИСТЕМЫ, со-
стоящая из сервера, рабочих мест оператора и диспетчера, наземного устройства приема и 
передачи информации (НУППИ) с барьером искробезопасности (БИБ) остается без измене-
ния. 

1.4.7.24 Особенности применения 
1. Наличие в составе СИСТЕМЫ устройства сопряжения с телеметрическими систе-

мами позволяет обеспечить непрерывность и последовательность развития информационных 
шахтных систем и плавность перехода на новый технический и информационный уровень.  

2. СИСТЕМА позволяет на единой технической и программной базе реализовать ос-
новные функции систем шахтной автоматики и телемеханики, которые в настоящее время 
используются на шахтах РФ. Принципы построения СИСТЕМЫ позволяют постоянно рас-
ширять ее функции, обеспечивая контроль и управление не только подземным, но и назем-
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ным оборудованием шахт, включая установки главного проветривания, калориферные, ко-
тельные, наземные подстанции и т.д. 

3. В приложении 16 приведены особенности схем включения, применения и програм-
мирования ПВУ в режимах АГК, АГЗ и АПТВ. 

1.4.8 Описание средств обеспечения взрывозащиты  
1.4.8.1 Взрывозащищенное исполнение СИСТЕМЫ обеспечивается видом взрывоза-

щиты «'искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ Р 51330.10-99.  
Отдельные составные части СИСТЕМЫ имеют дополнительные виды взрывозащиты:  

- специальный по ГОСТ 22782.3-77 (источник питания ИП ZVB, блоки трансформаторные 
БТ-х, блок автоматического ввода резерва БАВР, блок промежуточного реле БПР и датчик 
метана MIC6321); 

- «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99 (источник питания ИП ZVB, бло-
ки трансформаторные БТ-х, блок автоматического ввода резерва БАВР, блок промежуточ-
ного реле БПР). 

1.4.8.2 Взрывозащищенность выходных электрических цепей НУППИ FED/P с БИБ 
BX1P обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 
Р 51330.10-99, достигаемым следующими конструктивными и схемотехническими решения-
ми: 
- силовые внешние цепи гальванически разделены от искроопасных частей ис-
кробезопасных цепей НУППИ с помощью разделительного трансформатора, конструкция 
которого соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.10-99; 

- подключаемые к НУППИ внешние устройства (ЦЭВМ) гальванически разделены от элек-
тронной схемы НУППИ с помощью оптоволоконного модема; 

- установлен барьер искробезопасности ВХ1Р, состоящий из двух печатных плат АТ9Р, 
имеющих разделительные трансформаторы гальванически отделяющие искроопасные элек-
трические цепи наземного комплекта (НУППИ) и искробезопасные электрические цепи 
подземных вычислительных устройств ПВУ VAL 101P; 

- ток и напряжение в первичных и вторичных обмотках разделительных трансформаторов 
барьера искробезопасности ВХ1Р ограничены до искробезопасных значений с помощью ре-
зисторов и стабилитронов, параметры и конструкция которых соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 51330.10-99; 

- защищаемые обмотки разделительных трансформаторов барьера искробезопасности и ис-
крозащитные элементы залиты термореактивным компаундом, что обеспечивает неразбор-
ность конструкции и удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51330.10-99; 

- к искробезопасному каналу барьера искробезопасности ВХ1Р подсоединяются цепи, ем-
кость и индуктивность которых ограничены до искробезопасных значений. 

1.4.8.3 Особовзрывобезопасный уровень взрывозащиты подземного вычислительного 
устройства ПВУ VAL101P обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электри-
ческая цепь» по ГОСТ Р 51330.10-99 за счет: 
- подачи электропитания с искробезопасными параметрами от источника питания ZVB; 
- через линии передачи данных к электронной схеме ПВУ подключается наземное устройст-
во приема и передачи информации (НУППИ) с барьером искробезопасности (БИБ). Гальва-
ническое разделение электрических цепей НУППИ от электронной схемы ПВУ осуществ-
ляется с помощью разделительных трансформаторов, установленных на интерфейсной мо-
демной плате АТ5Р ПВУ, конструкция которых соответствует требованиям ГОСТ Р 
51330.10-99. К искробезопасному каналу платы АТ5Р ПВУ подсоединяются цепи, емкость 
и индуктивность которых ограничены до искробезопасных значений. Напряжение и ток 
обмоток трансформаторов ограничены до искробезопасных значений с помощью стабили-
тронов и резисторов. Электрические параметры и конструктивное исполнение искрозащит-
ных элементов соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.10-99. Трансформаторы с огра-
ничивающими элементами залиты компаундом толщиной не менее 2 мм и образуют нераз-
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борную конструкцию по ГОСТ Р 51330.10-99; 
- ограничения напряжения, поступающего с платы АТ4 (плата стабилизированных источни-
ков напряжения), формирующей стабилизированное питание для электронной схемы ПВУ, 
до 7В с помощью стабилитронов. Электрические параметры и конструктивное исполнение 
стабилитронов соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.10-99. Электронные компоненты 
платы стабилизированных источников напряжения залиты компаундом и образуют нераз-
борную конструкцию по ГОСТ Р 51330.10-99; 

- ограничение суммарной емкости конденсаторов электронной схемы ПВУ до искробезопас-
ных параметров; 

- ограничительные резисторы, установленные на плате дискретных входов АТ1, используют-
ся для ограничения токов в цепях дискретных датчиков; 

- ограничительные резисторы и стабилитроны, установленные на платах аналоговых входов 
АТ2АР и АТ2ВР, используются для ограничения тока и напряжения входных сигналов, по-
ступающих с аналоговых датчиков на плату аналоговых входов; 

- ограничения тока короткого замыкания аккумуляторной батареи, используемой при пита-
нии энергонезависимого ОЗУ на центральной процессорной плате АМ1, с помощью рези-
стора. Химический источник тока и искрозащитный элемент залиты компаундом и 
представляют собой неразъемную конструкцию по ГОСТ Р 51330.10-99. 

- гальваническое разделение внешних устройств, подсоединяемых к релейным выходам 
ПВУ, с электронной схемой ПВУ производится с помощью разделительных реле, установ-
ленных на плате релейных выходов АТ6Р и АТ7Р. Обмотки реле зашунтированы диодами. 
Диоды и реле залиты компаундом и образуют неразъемную конструкцию по ГОСТ Р 
51330.10-99. Максимально возможное напряжение, коммутируемое контактами реле со-
ставляет 60 В, максимальный коммутируемый ток - 1 А, максимальная коммутируемая 
мощность - 3 Вт. 

1.4.8.4 Взрывобезопасный уровень взрывозащиты источника питания ZVB обеспе-
чивается  видами взрывозащиты: 
- «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99,  
- «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ Р 51330.10-99, 
- специальный вид по ГОСТ 22782.3-77. 

Перечисленные виды взрывозащиты реализованы за счет следующих конструктивных 
и схемотехнических решений: 
- силовые цепи гальванически разделены от искробезопасных цепей с помощью трансформа-
тора, конструктивно выполненного по ГОСТ Р 51330.10-99; 

- для ограничения тока и напряжения вторичной обмотки трансформатора до искробезопас-
ных значений используются стабилитроны, резисторы и транзисторы, электрические пара-
метры и конструктивное исполнение которых соответствуют требованиям ГОСТ Р 
51330.10-99; 

- искрозащитные элементы помещены в металлический защитный корпус, залиты терморе-
активным компаундом и образуют единый неразборный блок, конструкции которого удов-
летворяет требованиям ГОСТ Р 51330.10-99. 

- взрывозащищенность применяемой аккумуляторной батареи обеспечивается специальным 
видом взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.10-99, достигаемым заливкой термореактивным 
изоляционным компаундом аккумуляторов совместно с токоограничительными элемента-
ми; 

- кабельный ввод, клеммы подсоединения проводов и сетевые предохранители помещены во 
взрывонепроницаемую оболочку, выполненную по требованиям ГОСТ Р 51330.1-99. 

Специальный вид взрывозащиты обеспечивается заключением элементов в прочную 
стальную защитную оболочку и их герметизацией термореактивным изоляционным компа-
ундом, что соответствует требованиям к специальному виду взрывозащиты по ГОСТ 
22782.3-77. 
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1.4.8.5 Взрывобезопасный уровень взрывозащиты БТ-х обеспечивается следующими 
видами взрывозащиты: 
- «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99,  
- специальный вид по ГОСТ 22782.3-77. 

Перечисленные виды взрывозащиты реализованы за счет следующих конструктивных 
и схемотехнических решений: 
- гальванического разделения  электрических цепей 660В и 36В с помощью трансформатора, 
электрические параметры и конструктивное исполнение которого соответствуют требова-
ниям ГОСТ Р 51330.10-99; 

- в БТ-6 и БТ-3 кабельные вводы, клеммы подсоединения проводов помещены во взрывоне-
проницаемую оболочку, выполненную по требованиям ГОСТ Р 51330.1-99; 

- в БТ-1 кабельные вводы, клеммы подсоединения проводов и сетевые предохранители по-
мещены во взрывонепроницаемую оболочку, выполненную по требованиям ГОСТ Р 
51330.1-99. 

Специальный вид взрывозащиты обеспечивается заключением элементов в прочную 
стальную защитную оболочку и их герметизацией термореактивным изоляционным компа-
ундом, что соответствует требованиям к специальному виду взрывозащиты по ГОСТ 
22782.3-77. 

1.4.8.6 Взрывобезопасный уровень взрывозащиты БАВР обеспечивается следующими 
видами взрывозащиты: 
- «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99,  
- «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ Р 51330.10-99; 
- специальный вид по ГОСТ 22782.3-77. 

Перечисленные виды взрывозащиты реализованы за счет следующих конструктивных 
и схемотехнических решений: 
- силовые цепи гальванически разделены от искробезопасных цепей с помощью раздели-
тельных реле; 

- для ограничения тока в цепях катушек реле до искробезопасных значений, используются 
резисторы, электрические параметры и конструктивное исполнение которых соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 51330.10-99; 

- искрозащитные элементы помещены в защитный металлический корпус, залиты терморе-
активным компаундом и образуют единый неразборный блок, конструкции которого удов-
летворяет требованиям ГОСТ Р 51330.10-99; 

- кабельные вводы, клеммы подсоединения проводов помещены во взрывонепроницаемую 
оболочку, выполненную по требованиям ГОСТ Р 51330.1-99. 

Специальный вид взрывозащиты обеспечивается заключением элементов в прочную 
стальную защитную оболочку и их герметизацией термореактивным изоляционным компа-
ундом, что соответствует требованиям к специальному виду взрывозащиты по ГОСТ 
22782.3-77. 

1.4.8.7 Взрывобезопасный уровень взрывозащиты БПР обеспечивается следующими 
видами взрывозащиты: 
- «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99,  
- «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ Р 51330.10-99; 
- специальный вид по ГОСТ 22782.3-77. 

Перечисленные виды взрывозащиты реализованы за счет следующих конструктивных 
и схемотехнических решений: 
- силовые цепи гальванически разделены от искробезопасных цепей с помощью реле и 
трансформаторов; 

- для ограничения тока в искробезопасной линии связи до искробезопасных значений, ис-
пользуются резервированные стабилитроны и резисторы, электрические параметры и кон-
структивное исполнение которых соответствуют требованиям ГОСТ 22782.5-78; 
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- наличие плавкой вставки; 
- искрозащитные элементы помещены в металлический защитный корпус, залиты терморе-
активным компаундом и образуют единый неразборный блок, конструкции которого удов-
летворяет требованиям ГОСТ Р 51330.10-99. 

- кабельные вводы, клеммы подсоединения проводов и сетевые предохранители помещены 
во взрывонепроницаемые оболочки, выполненные по требованиям ГОСТ Р 51330.1-99. 

Специальный вид взрывозащиты обеспечивается заключением элементов в прочную 
стальную защитную оболочку и их герметизацией термореактивным изоляционным компа-
ундом, что соответствует требованиям к специальному виду взрывозащиты по ГОСТ 
22782.3-77. 

1.4.8.8 Особовзрывобезопасный уровень взрывозащиты стационарного датчика мета-
на ДМС 01 обеспечивается  видами взрывозащиты: 
- «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ Р 51330.10-99. 

Перечисленные виды взрывозащиты реализованы за счет выполнения его конструк-
ции по ГОСТ 22782.0-81 и следующих конструктивных и схемотехнических решений: 
- питание датчика осуществляется по искробезопасной цепи от источника питания ZVB, 
имеющего выходные электрические цепи уровня «ia»; 

- применением диода, предотвращающего разряд емкостей конденсаторов датчика во внеш-
ние искробезопасные цепи; 

- ограничения тока резервного аккумуляторного источника питания датчика самовосстанав-
ливающимся предохранителем; 

- ограничением суммарной величины емкостей конденсаторов; 
- использования термокаталитического датчика со специальным видом взрывозащиты и пре-
дотвращения попадания на термоэлементы угольной пыли; 

- ограничением температуры нагрева элементов электрической схемы датчика до безопасной 
температуры. 

1.4.8.9 Особовзрывобезопасный уровень взрывозащиты датчика оксида углерода  
СДОУ 01.XX.YY-ZZZ обеспечивается видом взрывозащиты «Искробезопасная электриче-
ская цепь» по ГОСТ Р 51330.10-99 следующим образом: 
- для датчиков модификации СДОУ 01.XX.01-ZZZ за счет подачи электропитания с искробе-
зопасными параметрами от источника питания; 

- для датчиков модификации СДОУ 01.XX.02-ZZZ за счет подачи электропитания с искробе-
зопасными параметрами от аппаратов сигнализации различной модификации комплекса 
аппаратуры «Метан» (АС). Электрические цепи питания АС относятся к числу 
искробезопасных с коэффициентом искробезопасности 1,5. Искробезопасность 
электрических цепей питания АС достигается путем ограничения мощности в отдельных 
элементах схемы, а также шунтированием индуктивностей варикондами, стабилитронами и 
ограничивающими ток короткого замыкания активными сопротивлениями; 

- искрозащитные элементы залиты термореактивным компаундом толщиной не менее 2 мм и 
образуют единый неразборный блок, конструкции которого удовлетворяет требованиям 
ГОСТ Р 51330.10-99; 

- в датчиках модификации СДОУ 01.XX.02-ZZZ (электропитание ~52 В от АС комплекса ап-
паратуры «Метан») для предотвращения разряда конденсатора в линию питания на плате 
преобразователя (СДОУ 4215.02.007.004Э3) используются трехкратно резервированные 
диоды и диоды внутреннего выпрямителя; 

- в датчиках модификации СДОУ 01.XX.02-ZZZ (электропитание ~52 В от АС комплекса ап-
паратуры «Метан») для ограничения тока вторичной обмотки трансформатора на плате 
преобразователя (СДОУ 4215.02.007.004Э3) установлен резистор; 

- для ограничения напряжения на вторичной обмотке трансформатора и конденсаторе на 
плате преобразования сигнала (СДОУ 4215.02.007.002Э3) используются трехкратно резер-
вированные стабилитроны;  
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- для ограничения тока разряда конденсаторов в цепи питания на плате преобразования сиг-
нала используется резистор. 

1.4.8.10 Особовзрывобезопасный уровень взрывозащиты стационарного датчика ско-
рости движения воздуха СДСВ 01 обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная 
электрическая цепь» по ГОСТ Р 51330.10-99. 

Вид защиты «искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ Р 51330.10-99 достига-
ется за счет следующих конструктивных и схемотехнических решений: 
- подачи электропитания с искробезопасными параметрами от искробезопасных источников 
питания; 
- установки трехкратно - резервированных диодов, предотвращающих разряд емкостей кон-
денсаторов в цепь питания; 
- ограничением величины разряда индуктивности с помощью стабилитронов; 
- ограничением шунтирующими стабилитронами напряжения на конденсаторах; 
- ограничением с помощью резисторов тока разряда конденсаторов; 
- ток и напряжение в трансформаторах ограничены до искробезопасных значений с помощью 
резисторов и стабилитронов; 
- электрические параметры и конструктивное исполнение трансформаторов соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 51330.10-99; 
- выполнение корпуса датчика из антистатического премикса, сопротивление изоляции кото-
рого составляет 7,5х10 8 Ом, что соответствует требованиям ГОСТ Р 51130.0-99 (МЭК 60079-
0-98). 

В датчиках модификации СДСВ 01.YY.02-ZZ (напряжение питания 52 В переменного 
тока от аппаратов сигнализации комплекса «Метан») вид защиты «искробезопасная электри-
ческая цепь i» по ГОСТ Р 51330.10-99 обеспечивается также за счет того, что искрозащитные 
элементы залиты термореактивным компаундом толщиной не менее 2 мм, что обеспечивает 
неразборность конструкции и удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51330.17-99. При питании 
от комплекса «Метан» электрические цепи питания аппаратов сигнализации относятся к 
числу искробезопасных с коэффициентом искробезопасности 1,5. Искробезопасность дости-
гается путем ограничения мощности в отдельных элементах схемы, а также шунтированием 
индуктивностей варикондами, стабилитронами и ограничивающими ток короткого замыка-
ния активными сопротивлениями. 

1.4.8.11 Особовзрывобезопасный уровень взрывозащиты датчика скорости воздушно-
го потока TX5922 обеспечивается видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая 
цепь» по ГОСТ 22782.5-78, достигаемым за счет следующих конструктивных и схемотехни-
ческих решений: 
- подачи электропитания с искробезопасными параметрами;  
- включения токоограничительных элементов - резистора, стабилитрона и предохранителя в 
цепи питания; 

- использованием шунтирующих резисторов и диодов с реактивными элементами;  
- применением токоограничительных резисторов в выходных цепях датчика. 

1.4.8.12 Особовзрывобезопасное исполнение датчиков метана MIC6321 всех модифи-
каций обеспечивается видами взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» по 
ГОСТ Р 51330.10-99 и специальным видом по ГОСТ 22782.3-77, достигаемыми за счет сле-
дующих конструктивных и схемотехнических решений: 
- подачи электропитания с искробезопасными параметрами от сертифицированных источни-
ков питания; 

- подачи выходного сигнала на искробезопасные входы сертифицированных вторичных уст-
ройств; 

- заливки компаундом схемы источника питания; 
- ограничения суммарной величины емкости конденсаторов основной платы и платы процес-
сора; 
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- установки шунтирующих диодов, предотвращающих разряд емкостей конденсаторов в ли-
нию питания в источнике питания;  

- ограничением шунтирующими стабилитронами напряжения на конденсаторах в источнике 
питания; 

- использование предохранителя в цепи питания; 
- ограничением резисторами тока, протекающего через аналоговые выходы. 

Специальный вид взрывозащиты чувствительного элемента обеспечивается заклю-
чением его термоэлементов в прочную неразборную взрывонепроницаемую оболочку, со-
стоящую из металлического (стального или латунного) цилиндрического корпуса, залитого 
со стороны токоподводов прочным термореактивным компаундом, а с противоположной сто-
роны имеющего прочный огнепреградитель, выдерживающий энергию удара падающего 
груза 4 Дж. Неразборная оболочка взрывоустойчива и взрывонепроницаема при взрыве ме-
тана внутри ее и соответствует требованиям к специальному виду взрывозащиты по ГОСТ 
22782.3-77. 

1.4.8.13 Взрывозащищенность выходных электрических цепей устройства сопряжения 
с телеметрической системой  «Метан» УСТСМ обеспечивается видом взрывозащиты «Ис-
кробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 22782.5-78, достигаемым следующими конст-
руктивными и схемотехническими решениями: 
- силовые внешние цепи гальванически разделены от искроопасных частей ис-
кробезопасных цепей УСТСМ с помощью разделительного трансформатора, конструкция 
которого соответствует требованиям п.1.8 ГОСТ 22782.5-78; 

- пути утечки и электрические зазоры между элементами и печатными проводниками выпол-
нены в соответствии с требованиями ГОСТ 22782.5-78; 

- для ограничения тока в искробезопасной линии связи до искробезопасных значений, ис-
пользуются резервированные стабилитроны и резисторы, электрические параметры и кон-
структивное исполнение которых соответствуют требованиям ГОСТ 22782.5-78; 

- для разделения искробезопасных измерительных цепей ППИ и искроопасных цепей ППИ и 
УСТС используются оптронные гальванические развязки, электрические параметры и кон-
структивное исполнение которых соответствуют требованиям ГОСТ 22782.5-78; 

- для питания искробезопасных цепей ППИ используется трансформатор с разделенными 
обмотками, используемый, электрические параметры и конструктивное исполнение кото-
рого соответствуют требованиям ГОСТ 22782.5-78. 

1.4.7.14 Взрывозащита устройства сопряжения с телеметрической системой УСТСВ 
обеспечивается средствами взрывозащиты пульта управления системы «Ветер 1М». Искро-
безопасные цепи в ПУ «Ветер 1М» гальванически отделены от остальной части схемы через 
оптронные линейные узлы, электрические параметры и конструктивное исполнение которых 
соответствуют требованиям ГОСТ 22782.5-78. Искробезопасность ПУ также обеспечивается 
искробезопасным значением тока в линии связи от источника питания линейного узла ПУ. 

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 
1.5.1 Перечни средств измерения, инструмента и принадлежностей, необходимых и 

используемых при эксплуатации и обслуживании элементов СИСТЕМЫ,  приведены в их 
эксплуатационной документации. 

1.5.2 При техническом обслуживании, калибровке и поверке УСТСМ используются 
приборы и инструменты, перечисленные в таблице 16. 
 

Таблица 16 – Средства измерения, инструмент и принадлежности 
№ Наименование 
1 Универсальный измерительный прибор (мультиметр) 
2 Набор монтажных инструментов 
3 Устройство для градуировки датчиков (Приложение 14) 
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1.6 Маркировка и пломбирование 
1.6.1 Маркировка элементов СИСТЕМЫ производится в соответствии с их конструк-

торской документацией и содержит следующие данные: 
- тип изделия; 
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 
- наименование испытательной организации на взрывозащищенность и номер свидетельства; 
- уровень и вид взрывозащиты; 
- знак утверждения типа; 
- год изготовления; 
- заводской номер; 
- вид, частота и уровень напряжения питания и другие данные. 

1.6.2 Пломбирование элементов СИСТЕМЫ осуществляется в соответствии с их экс-
плуатационной документацией. 

1.7 Упаковка 
Элементы СИСТЕМЫ упакованы в соответствии со своей конструкторской докумен-

тацией. В отдельных упаковках поставляются запасные, дополнительные части и эксплуата-
ционная документация. 

2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 Условия эксплуатации 

 

Таблица 17 - Условия эксплуатации 
Условия применения элементов подземной части  

температура °С -5 ... +40  
влажность % 0 ... 98 ± 2  с конденсацией влаги 

Условия применения элементов наземной части  
температура °С +10 ... +40  
влажность % 0 ... 70 без конденсации влаги 

 

2.1.2 Питание подземных элементов СИСТЕМЫ осуществляется от источников пита-
ния, входящих в комплект СИСТЕМЫ. 

2.1.3 Недопустимо, за исключением специально оговоренных случаев, объединять 
«общие сигнальные» провода различных датчиков. 

2.1.4 Недопустимо, за исключением специально оговоренных случаев, объединять 
иначе как на клеммах датчиков линии «общий сигнальный» и «общий питания».  

2.1.5 Градуировку датчиков рекомендуется проводить в месте его установки. 
2.1.6 Замена чувствительных элементов датчиков производится только в лаборатор-

ных условиях у обесточенных датчиков. 
2.1.7 Запрещена установка ИП, запитываемых напряжением переменного тока меньше 

42 В, в тупиковых выработках шахт при их питании от магнитных пускателей. 
2.1.8 Недопустимо использование ИП, БТ-х, БПР, БАВР с нарушенной компаундной 

защитой. Толщина слоя компаунда должна быть не менее 5 мм. 
2.2 Проектирование  
2.2.1 Общие сведения 
Ввод в эксплуатацию аппаратуры СИСТЕМЫ, реализующей функции АГК и АГЗ 

осуществляются в соответствии «Инструкцией по системе аэрогазового контроля в угольных 
шахтах РД 05-492-02».  

Один раз в год независимо от наличия корректировок раздел проекта об использова-
нии аппаратуры СИСТЕМЫ должен пересматриваться и переутверждаться. 
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2.2.2 Требования к проектной документации 
2.2.2.1 Проектная документация по использованию СИСТЕМЫ должна предусматри-

вать установку аппаратуры СИСТЕМЫ в выработках, в которых предусмотрен или необхо-
димы АГК, непрерывный контроль различных параметров ГТО, системы автоматического, 
автоматизированного, местного или дистанционного управления. 

2.4.2.2 При проектировании новой шахты или реконструкции действующей проектная 
документация по использованию аппаратуры СИСТЕМЫ разрабатывается как составная 
часть общего проекта или как дополнение к нему. В отдельных случаях проект использова-
нию аппаратуры может быть разработан как отдельный документ. 

2.2.2.3 Исходными данными для проектирования систем ТИ, ТС, ТУ, АГК, АГЗ, 
АПТВ являются: 
- характеристика объектов контроля (Приложение 17); 
- схема вентиляции объектов контроля; 
- схема электроснабжения и схема кабельной сети объектов контроля. 

При необходимости перечень исходных данных дополняется текстовой и графической 
информацией, описывающей очистные и подготовительные работы, транспортировку угля, 
водоснабжение, меры по обеспечению безопасности работ, существующие системы автома-
тизации и т.д. 

2.2.2.4 Проект использования аппаратуры СИСТЕМЫ должен содержать графиче-
скую часть и пояснительную записку. 

2.2.2.5 Графическая часть проекта использования аппаратуры СИСТЕМЫ должна со-
держать: 
- схему расположения технических средств СИСТЕМЫ; 
- схему кабельной сети СИСТЕМЫ; 
- монтажные схемы; 
- эскизы мнемосхем; 
- чертежи нестандартного оборудования. 

В состав графической части проекта могут входить структурные, функциональные и 
другие схемы. 

2.2.2.5.1 В схемы расположения аппаратуры входят: 
- схемы расположения подземной части аппаратуры СИСТЕМЫ; 
- схемы расположения наземной части аппаратуры СИСТЕМЫ; 
- схемы расположения технических средств СИСТЕМЫ, служащих для связи подземной и 
наземной частей. 

- схемы расположения внешних УС и ИУ, подключаемых к техническим средствам 
СИСТЕМЫ. 

1) Схема расположения технических средств подземной аппаратуры СИСТЕМЫ, объ-
единенная со схемой вентиляции, схемой линий питания и передачи данных, должна содер-
жать следующую информацию: 
- места установки и обозначения датчиков, УС и ИУ, для которых при необходимости ука-
зывается диапазон измерения, пороговые значения, состояние, соответствующее нормаль-
ной работе, и другие данные; 

- обозначение ИП, от которых осуществляется электропитание аппаратуры СИСТЕМЫ; 
- места установки и обозначение ПВУ; 
- места установки и обозначение средств электроснабжения контролируемого участка, выра-
ботки, от которых осуществляется электропитание ИП СИСТЕМЫ; 

- места установки и обозначение средств электроснабжения контролируемого участка, выра-
ботки, на которые воздействует аппаратура СИСТЕМЫ; 

- пути прокладки кабельных линий для электропитания технических средств СИСТЕМЫ и 
передачи сигналов; 

- места установки и обозначение кабельных коробок, шкафов, которые используются при 
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электропитании технических средств СИСТЕМЫ и передаче сигналов. 
Схема расположения технических средств СИСТЕМЫ может быть выполнена от-

дельно для каждого объекта контроля или для всех вместе. 
Пример составления схемы расположения технических средств СИСТЕМЫ приведен 

в Приложении 18. 
2) Схема расположения технических средств наземной аппаратуры СИСТЕМЫ, со-

вмещенная с планом диспетчерской, должна содержать следующую информацию: 
- места установки и обозначения БИБ, НУППИ, УСТСМ, УСТСВ и ЦЭВМ; 
- пути прокладки кабельных линий для передачи сигналов между БИБ и НУППИ, НУППИ и 
ЦЭВМ, ЦЭВМ и УСТСМ и УСТСВ; 

- пути прокладки кабельных линий для передачи сигналов между телеметрическими систе-
мами и УСТС; 

- пути прокладки кабельных линий локальной вычислительной сети наземной части 
СИСТЕМЫ; 

- места установки и обозначение кабельных коробок, шкафов, которые используются при 
электропитании технических средств наземной части СИСТЕМЫ и передаче сигналов. 

3) Схема расположения технических средств СИСТЕМЫ, служащих для связи под-
земной и наземной частей СИСТЕМЫ, совмещенная с соответствующей частью плана гор-
ных выработок, должна содержать следующую информацию: 
- места установки и обозначения ПВУ, БИБ, НУППИ; 
- пути прокладки кабельных линий, служащих для передачи сигналов; 
- места установки и обозначение кабельных коробок, шкафов, которые используются при пе-
редаче сигналов. 

2.2.2.5.2 Структурная схема кабельной сети СИСТЕМЫ должна содержать следую-
щие данные: 
- технические средства СИСТЕМЫ с указанием обозначения и типа (ПВУ, ИП, БТ-х, БАВР, 
БПР, датчик, кабельный ящик и т.д.); 

- внешние технические средства, подключаемые к СИСТЕМЕ (УС и ИУ); 
- кабельные линии с указанием числа питающих линий, числа сигнальных линий, типов ис-
пользуемых кабелей и их длин. 

На схеме указывается длина линии, площадь сечения, назначение, количество про-
водников и тип используемого кабеля.  

При проектировании кабельной сети СИСТЕМЫ по возможности используются су-
ществующие кабельные линии, распределительные коробки, кабельные ящики и т.д. При не-
обходимости устанавливаются новые распределительные коробки, прокладываются новые 
кабельные линии, что соответствующим образом отображается на схеме кабельной сети 
СИСТЕМЫ. 

Схема кабельной сети СИСТЕМЫ может быть выполнена отдельно для каждого объ-
екта контроля или объединенная для всех. 

Пример структуры кабельной сети СИСТЕМЫ приведен в Приложении 19. 
2.2.2.5.3 Монтажные схемы выполняются в соответствии с действующими норматив-

ными документами (по ГОСТ 2.702-75). 
2.2.2.5.4 Графическая часть проекта использования аппаратуры СИСТЕМЫ должна 

содержать эскизы мнемосхем, отображаемых на дисплеях наземных вычислительных 
средств СИСТЕМЫ. На эскизах мнемосхем должны быть представлены планы контролируе-
мых горных выработок или технологических объектов в виде, обеспечивающем их быструю 
визуальную идентификацию диспетчерами и операторами. На мнемосхемах могут быть ука-
заны основное технологическое оборудование, элементы систем вентиляции, электроснаб-
жения, противопожарной защиты и т.д. 

Мнемосхемы составляются отдельно для каждого объекта контроля.  
Пример эскиза мнемосхемы приведен в Приложении 20. 
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При составлении эскизов мнемосхем следует использовать общепринятые сокраще-
ния и условные обозначения и обозначения, представленные в Приложении 21. 

2.2.2.6 Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 
- характеристику объектов контроля; 
- технические решения по определению состава и структуры аппаратуры СИСТЕМЫ и обос-
нование этих решений; 

- перечень технических средств СИСТЕМЫ; 
- характеристику системы передачи сигналов; 
- расчет системы питания; 
- кабельные журналы; 
- журналы программных адресов технических средств СИСТЕМЫ (могут быть совмещены с 
кабельными журналами); 

- описание алгоритмов обработки информации; 
- программы (диаграммы) работы ПВУ и их конфигурации; 
- описание нестандартного оборудования и способов установки и крепления аппаратуры 
СИСТЕМЫ в горных выработках; 

- формы отчетов о состоянии контролируемых участков, объектов и оборудования. 
2.2.2.6.1 Характеристика объектов контроля основывается на исходных данных, соб-

ранных в Приложении 17.  
2.4.2.6.2 Технические решения по составу и структуре аппаратуры СИСТЕМЫ и их 

обоснование могут оформляться в виде текста или сводиться в таблицу. Данный раздел по-
яснительной записки должен содержать информацию о техническом устройстве, его месте 
расположения и ссылку на руководящий документ,  на основании которого выбрано данное 
место расположения, информацию об использовании технического устройства для управле-
ния и телесигнализации со ссылкой на соответствующий руководящий документ. 

Пример оформления этой части проекта представлен в Приложении 22. 
2.2.2.6.3 Составление перечня технических средств СИСТЕМЫ 
1. Перечни технических средств СИСТЕМЫ (Приложение 23) являются основой про-

екта и составляются отдельно для каждого объекта контроля. В них перечисляются назначе-
ние и основные характеристики всех элементов СИСТЕМЫ, указывается их расположение, 
источники электропитания и другая информация. 

2. Для данных, поступающих от датчиков, предусмотрено их сравнение с пороговыми 
значениями: «низкое», «аварийно низкое», «высокое», «аварийно высокое» (Приложение 23). 
Пороговые значения могут задаваться полностью, частично или не задаваться. 

3. При необходимости выполнения каких-либо вычислений над результатами измере-
ний, в столбце «Примечание» перечня технических средств СИСТЕМЫ (Приложение 23) 
приводятся необходимые математические выражения, значения коэффициентов и т.д. 

Также алгоритмы обработки информации могут быть указаны в специальном разделе 
пояснительной записки. 

2.2.2.6.4 Характеристика системы передачи сигналов 
1. В аппаратуре СИСТЕМЫ используется несколько типов сигналов:  

- аналоговые, применяемые при передаче информации от аналоговых датчиков до ПВУ;  
- частотные, которые поступают на ПВУ от датчиков с частотным выходом, наприме, ДСВ, 
ДСЛ; 

- дискретные (релейные), применяемые для связи ПВУ с УС и ИУ и для передачи данных от 
дискретных датчиков к ПВУ; 

- частотные информационные, обеспечивающие передачу данных от ПВУ до НУППИ;  
- цифровые, используемые в наземных вычислительных устройствах. 

При проектировании системы передачи сигналов необходимо провести проверку ПВУ 
по количеству аналоговых и дискретных входов и релейных выходов. При недостатке входов 
и выходов ПВУ следует изменить проект следующим образом: 
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- использовать дополнительные ПВУ;  
- использовать входы и выходы других ПВУ; 
- уменьшить требуемое количество входных и выходных сигналов (уменьшить количество 
датчиков, УС и ИУ). 

2. Подключение технических средств СИСТЕМЫ к линиям передачи данных осуще-
ствляется в соответствии с Приложениями 1-13 и их Руководствами по эксплуатации (При-
ложение 15). 

2.2.2.6.5 Расчет системы электропитания 
1. Входящие в состав СИСТЕМЫ источники питания позволяют по двум проводам 

(«общий питания (0V)» и «питание (+V)») запитывать несколько включенных параллельно 
(рисунок 5) элементов СИСТЕМЫ (датчиков и ПВУ) и обеспечивать их аварийное электро-
питание.  
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Рисунок 5 - К расчету линий питания 
 

При проектировании системы электропитания необходимо провести следующие про-
верки: 
- проверку ИП по суммарному току; 
- проверку линий питания по допустимому падению напряжения; 
- провести расчет длительности аварийного питания аппаратуры технических средств 
СИСТЕМЫ. 

Подача электропитания на технические средства СИСТЕМЫ осуществляется в соот-
ветствии с Приложениями 1-13 их Руководствами по эксплуатации (Приложение 15). 

Все расчеты и проверки, выполняемые для системы электропитания, могут сводиться 
в таблицы (таблица П24 Приложения 24), составляемые для каждого ИП. 

2. При выборе ИП и технических средств СИСТЕМЫ, запитываемых от него, необхо-
димо провести проверку ИП по суммарному току. 

Для ИП (рисунок 5) должно выполняться условие 
 
IРЕЗ 0≥ ,          ( 1 ) 

 
где IРЕЗ - запас источника питания по току, IРЕЗ = IИСТ IΣ− , А, IИСТ - номинальный ток источ-

ника питания, А, ΣI  - суммарный ток в линии, ∑
=

Σ=
n

i
iII

1
, А, n  - количество элементов тех-

нических средств СИСТЕМЫ, запитываемых по проектируемой линии питания. 
При невыполнении условия (1) необходимо изменить проект следующим образом: 

- использовать дополнительные ИП; 
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- запитать часть технических средств СИСТЕМЫ от другого ИП. 
Пример расчета проектируемой линии питания по суммарному току приведен в При-

ложении 24. 
3. При проектировании системы электропитания технических средств СИСТЕМЫ не-

обходимо провести проверку линий питания по допустимому падению напряжения.  
Для линии питания технических средств СИСТЕМЫ (рисунок 5) должно выполняться 

условие 
 

MAXll≤ ,          ( 2 ) 
 
где l - проектируемая длина линии питания, м, MAXl  - максимально возможная длина линии 

питания, 0,5 /MAX MAXl R ρ= , м, MAXR  - сопротивление линии питания максимальной длины, 

Σ∆= IURMAX / , Ом, ρ  - удельное сопротивление линии питания, Ом/м, 2 - коэффициент, 
учитывающий наличие двух проводов в линии питания (к потребителю и от него), ∆U  - до-
пустимое падение напряжения на линии питания, U∆ = UИСТ – UДОП, В, I Σ  - суммарный ток 
в линии, А, UИСТ - напряжение ИП, В, UДОП - допустимое напряжение питания аппаратуры, 
запитываемой по проектируемой линии питания, UДОП .

1...
max ( )MIN j
j n

U
=

= , В, jMINU . - мини-

мальное допустимое напряжение питания j-го элемента технических средств СИСТЕМЫ, В. 
При невыполнении условия (2) необходимо изменить проект следующим образом: 

- использовать для линии питания кабель большего сечения или объединить несколько жил;  
- изменить положение ИП, приблизив его к запитываемым техническим средствам 
СИСТЕМЫ;  

- разделить технические средства СИСТЕМЫ, запитываемые от ИП, на несколько групп, для 
каждой из которых использовать отдельную линию электропитания. 

Пример расчета проектируемой линии питания по допустимому падению напряжения 
приведен в Приложении 24. 

4. Для ИП, оборудованных аккумуляторными батареями, проводится расчет длитель-
ности аварийного питания технических средств СИСТЕМЫ.  

При проектировании систем шахтной автоматики и телеметрии, получающих гаран-
тированное питание от ИП с аккумуляторной батареи (типа ZVB), необходимо пользоваться 
зависимостью длительности аварийного питания (TАВ.ПИТ ) от аккумуляторных батарей от то-
ка потребления ( I Σ ), представленной на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Зависимость длительности аккумуляторного питания  
от тока потребления для источника питания типа ZVB 

 
При недостаточной длительности аварийного питания следует изменить проект сле-

дующим образом: 
- использовать дополнительные ИП; 
- осуществить электропитание части технических средств СИСТЕМЫ от другого источника; 
- использовать ИП с большей емкостью аккумуляторной батареи. 

Пример расчета блока питания по продолжительности аварийного питания приведен в 
Приложении 24. 

2.2.2.7 Кабельные журналы 
Для всех кабельных линий, используемых в СИСТЕМЕ для электропитания или пере-

дачи сигналов, составляются кабельные журналы (по ГОСТ 2.702-75).  
2.2.2.8 Сокращения и условные обозначения 
В проекте использования СИСТЕМЫ каждому его элементу присваивается уникаль-

ное имя (идентификатор). Перечень возможных сокращений и условных обозначений приве-
ден в Приложении 21. 

2.2.2.9 Программные адреса технических средств СИСТЕМЫ 
1. Для технических средств СИСТЕМЫ, являющихся источниками или приемниками 

информации, определяются программные адреса, которые обеспечивают доступ к ним про-
граммных средств СИСТЕМЫ. К таким элементам относятся датчики, УС, ИУ, ПВУ и 
ЦЭВМ. Каждому элементу СИСТЕМЫ, являющемуся источником или приемником инфор-
мации, соответствует уникальное имя (идентификатор) и уникальный программный адрес. 
ПО СИСТЕМЫ предполагает использование наименований элементов технических средств 
СИСТЕМЫ для обозначения переменных, информационно связанных с этими элементами. 
Например, переменная «концентрация метана, измеряемая датчиком CH4#2» в программах 
обработки информации, в базе данных обозначается CH4#2.  

Необходимой частью программного обеспечения СИСТЕМЫ является таблица соот-
ветствия обозначения элементов аппаратуры СИСТЕМЫ и их программных адресов. 

2. Каждый контроллер (ПВУ, УСТСМ, УСТСВ) имеет свой программный адрес, пра-
вила определения которого зависят от типа используемых контроллеров. 

3. Программные адреса ПВУ, датчиков, УС и ИУ определяются на этапе проектиро-
вания при составлении схем кабельных соединений. Изменение кабельных соединений на 
входах ПВУ или НУППИ влечет за собой обязательное изменение программных адресов. 

4. Программные адреса (номера узлов) наземных вычислительных средств, являю-
щихся рабочими местами операторов и администратора СИСТЕМЫ, определяются исполь-
зуемой операционной системой, сетевыми протоколами и т. д. 

2.2.2.10 Алгоритмы обработки информации 
2.2.2.10.1 Программное обеспечение СИСТЕМЫ включает в себя специализирован-

ные языковые средства, позволяющие в режиме интерпретации реализовать различные алго-
ритмы обработки информации, задаваемые проектировщиком.  

Работа языковых средств СИСТЕМЫ обеспечивается: 
- таблицей идентификаторов переменных и программных адресов соответствующих им эле-
ментов технических средств СИСТЕМЫ; 

- текстами программ, реализующих желаемые алгоритмы обработки информации и исполь-
зующих объявленные идентификаторы переменных. 

2.2.2.10.2 Алгоритмы обработки информации описываются в виде блок-схем (ГОСТ 
19.002-80, ГОСТ 19.003-80), Р - схем (ГОСТ 19.005-85), других форм (МЭК 61131-3) или в 
виде произвольного текста. При описании в проекте алгоритмов обработки информации не-
обходимо использовать определенные ранее обозначения переменных. Описание должно со-
держать исчерпывающие данные для реализации алгоритмов языковыми средствами 
СИСТЕМЫ. Для этого должны быть определены типы и назначение используемых перемен-
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ных, значения и назначение числовых коэффициентов и т.д. 
2.2.2.11 Выходные документы СИСТЕМЫ 
Пример выходных документов СИСТЕМЫ приведен в Приложении 25.  
Так как в состав программного обеспечения СИСТЕМЫ входит SQL-сервер и стан-

дартные протоколы связи и доступа (TCP/IP и ODBC), то с помощью соответствующих про-
граммных средств могут быть сформированы любые выходные отчетные документы, кото-
рые могут быть импортированы в другие программы обработки данных. 

2.2.2.12 Пользователи СИСТЕМЫ и права доступа 
Основными пользователями СИСТЕМЫ являются инженеры – операторы (операторы 

АГЗ), назначаемые приказом по шахте и руководитель (механик) группы обслуживания и 
эксплуатации СИСТЕМЫ.  

Другие пользователи СИСТЕМЫ назначаются приказом по шахте, к их числу отно-
сятся директор шахты, главный инженер и его заместители, главный механик, начальник 
участка ВТБ и его заместители, горный диспетчер, главный энергетик, инспектор РГТИ и 
другие специалисты, отвечающие за безопасность на шахте. 

На этапе проектирования для всех пользователей необходимо определить права дос-
тупа к информации и средствам управления. В СИСТЕМЕ определены лица со следующими 
уровнями доступа: 
- администратор, осуществляющий управление информационной структурой СИСТЕМЫ, 
имеющий все права доступа к любой информации, характеризующей контролируемые ГТО 
и работу СИСТЕМЫ; 

- диспетчер, имеющий права доступа к любой информации, характеризующей контролируе-
мые ГТО, и имеющий права доступа к интерактивным средствам управления; 

- наблюдатель, имеющий права доступа к любой информации, характеризующей контроли-
руемые ГТО, и не имеющий права доступа к интерактивным средствам управления. 

2.2.3 Проектирование сети питания наземного вычислительного комплекса  
При выборе и заказе устройств бесперебойного питания (УБП) наземного вычисли-

тельного комплекса необходимо учитывать особенности электроснабжения диспетчерской 
шахты. Выбор УБП должен осуществляться с учетом минимального и максимального на-
пряжения и наличия импульсных помех в сети ∼220 В, наличия резервного питания и 
средств АВР для питания диспетчерской. 

Питание технических средств наземного вычислительного комплекса должно осуще-
ствляться от сети ∼220 В с проводом зануления. 

2.2.4 Изменение проекта  
При любых изменениях размещения подземной аппаратуры СИСТЕМЫ, связанных с 

изменением горнотехнических и горно-геологических условий, введением дополнительных 
точек контроля, удалением точек контроля, ремонтом аппаратуры СИСТЕМЫ, сдачей дат-
чиков на поверку, изменением подключения технических средств СИСТЕМЫ и т.п., в одно-
дневный срок следует производить корректировку информационной структуры СИСТЕМЫ, 
что связано с корректировкой баз данных конфигурации, изменением мнемосхем и т.д. 

2.2.5 Резервирование элементов СИСТЕМЫ  
Подлежат обязательному резервированию датчики датчиков газового контроля и дат-

чики скорости воздуха, устройства подземной обработки данных, устройства, воздействую-
щие на аппараты электроснабжения, устройств наземной системы обработки данных. Размер 
резерва должен составлять 5 … 10 % от количества соответствующих единиц оборудования, 
но не менее одного устройства каждого типа. Для датчиков системы АГК рекомендуемый 
размер резерва составляет 10 %, для датчиков технологических величин (давление, темпера-
тура, влажность, запыленность и т.п.) – 5 %. Конкретный размер резерва устанавливается ру-
ководителем угольной организации и согласовывается с местными органами Госгортехнад-
зора. 
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Для подземных вычислительных устройств целесообразно иметь одно запасное ПВУ 
и комплект запасных плат  (плата центрального процессора АМ1, модемная плата АМ2Р, 
плата управления клавиатурой и дисплеем АМ3, терминальная плата дискретных входов 
АТ1, терминальная плата аналоговых входов АТ21АР и АТ21ВР, терминальная плата источ-
ников стабилизированного напряжения АТ4Р, терминальная интерфейсная  модемная плата 
АТ5Р, терминальные платы релейных выходов АТ6Р, АТ7Р). Резервное ПВУ допустимо ис-
пользовать для проверки в условиях лаборатории АГЗ работоспособности датчиков, техно-
логических программ. 

Для наземного устройства приема и передачи информации целесообразно иметь ком-
плект запасных плат (плата центрального процессора АМ5, модемная плата АМ7Р). 

Для наземных вычислительных средств необходимо иметь компьютер в промышлен-
ном корпусе для «холодного» резервирования основного сервера СИСТЕМЫ. Для «холодно-
го» резервирования основного сервера СИСТЕМЫ допускается использование компьютеров, 
установленных на рабочих местах оператора или диспетчера. Целесообразно иметь один ре-
зервный компьютер общего исполнения для рабочих мест оператора и диспетчера. 

2.3  Монтаж и сдача аппаратуры в эксплуатацию 
2.3.1 Монтаж аппаратуры  
2.3.1.1 Эксплуатация и обслуживание, монтаж, демонтаж и хранение аппаратуры 

СИСТЕМЫ  должны осуществляться в соответствии с Приложениями 1-13, их Руководства-
ми по эксплуатации и другими эксплуатационными документами предприятий - изготовите-
лей. 

Запрещается изменять заводские схемы управления и защиты без согласования с 
предприятием - изготовителем. 

2.3.1.2 Монтаж датчиков, ИП, БТ-х, БАВР, БПР, ПВУ, БИБ, НУППИ и УСТС произ-
водится в соответствии с Приложениями 1-13, их Руководствами по эксплуатации (Прило-
жение 15), а также по монтажным схемам, входящим в состав проекта. 

Монтаж аппаратуры по проекту выполняется специализированной организацией или 
работниками шахты. 

2.3.1.3 Недопустимо, за исключением специально оговоренных случаев, объединять 
иначе как на клеммах аналоговых датчиков линии «общий сигнальный» и «общий питания».  

Недопустимо, за исключением специально оговоренных случаев, объединять «общие 
сигнальные» провода различных датчиков. 

2.3.1.4 Перед первым спуском в шахту технические средства СИСТЕМЫ должны 
быть смонтированы в соответствии с проектом на поверхности, проведено конфигурирова-
ние программного обеспечения, проверены каналы передачи информации и управления, 
проверена работоспособность всех технических средств, проведена настройка порогов сра-
батывания по газовым смесям, наладка алгоритмов управления в соответствии с их  Руково-
дствами по эксплуатации. 

При реализации функций АГЗ СИСТЕМА должна быть настроена на требуемые ус-
тавки срабатывания. 

При реализации функций АПТВ СИСТЕМА должна быть настроена на требуемые ус-
тавки срабатывания, должны быть заданы временные параметры режима АПТВ. 

2.3.1.5 Перед спуском в шахту аккумуляторы источников питания (если иного не ука-
зано в РЭ на источники питания) должны пройти «цикловку».  

«Цикловка» заключается в 3...5 - кратном повторении следующих действий:  
а) в лабораторных условиях необходимо отключить ИП от сети и подключить к выходу ИП 
сопротивление  номиналом 48 Ом, мощностью не менее 3 Вт; 
б) в процессе разрядки аккумуляторной батареи срабатывает встроенная в ИП защита от 
полного разряда, при этом проверка полного разряда осуществляется периодическим изме-
рением выходного напряжения ИП (напряжение должно быть около 0 В).  
в) после срабатывания защиты необходимо отключить максимальную нагрузку (48 Ом / 3 
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Вт) от ИП и подключить ИП без нагрузки к источнику переменного напряжения ~36 В на 
срок не менее 24 ч. 

2.3.1.6 После проверки работы аппаратуры СИСТЕМЫ на поверхности проводится ее 
монтаж в горных выработках в соответствии с проектом. 

2.3.1.7 Запрещена установка ИП, запитываемых напряжением переменного тока мень-
ше 42 В, в тупиковых выработках шахт при их питании от магнитных пускателей. 

2.3.1.8 Размещение и монтаж БИБ, разделяющих искроопасные и искробезопасные 
цепи, производится в помещении, куда исключено попадание взрывоопасных смесей. 

2.3.1.9 Устройства звукового оповещения (при необходимости световой сигнализа-
ции), на которые воздействует аппаратура СИСТЕМЫ и которые предназначены для опове-
щения об аварийном состоянии на контролируемом объекте, устанавливаются в месте наи-
более вероятного нахождения людей (призабойные пространства тупиковых выработок, со-
пряжение очистного забоя со штреком, погрузочный пункт и т.д.) 

2.3.1.10 На месте установки датчики, ИП, БТ-х, БАВР, БПР крепятся шурупами к де-
ревянным направляющим или болтами к металлическим направляющим, которые, в свою 
очередь, крепятся к деревянной, металлической или железобетонной крепи.  

2.3.1.11 ПВУ устанавливается на распределительном пункте лавы или подземной под-
станции в месте, удобном для наблюдения и работы с ним. 

2.3.1.12 При монтаже аппаратуры СИСТЕМЫ заземлению подлежат ИП, ПВУ, БТ-х, 
БАВР, БПР, БИБ, распределительные коробки,  кабельные ящики, УС и ИУ. 

Общая часть заземления создается путем непрерывного электрического соединения 
между собой всех металлических оболочек и заземляющих жил кабелей, независимо от ве-
личины напряжения, с присоединением их к главным и местным заземлителям. 

Согласно «Инструкции по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных 
заземлений» местные заземлители устраиваются: 
a) в сточных канавках из стальной полосы площадью не менее 0.6 м2, толщиной не менее 3 
мм и длиной не менее 2.5 м. 
б) в выработках, в которых нет сточной канавы - из стальной трубы, диаметром не менее 30 
мм и длиной не менее 1.5 м, стенки труб должны иметь на разной высоте не менее 20 отвер-
стий, диаметром не менее 5 мм; 
в) в выработках с металлокрепью с помощью тросов, полос и т.п. согласно пунктам 15, 16 
«Инструкции по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений».  

2.3.1.13 Прокладка кабелей СИСТЕМЫ может осуществляться по любым выработкам. 
По возможности, следует избегать его прокладки через лаву. Для жил питающего кабеля и 
проводов, соединяющих элементы СИСТЕМЫ, предусматривается установка специальных 
стационарных приспособлений, предназначенных для недопущения провисания кабелей и 
проводов. 

2.3.1.14 ПВУ и ИП должны устанавливаться на распределительном пункте (у участ-
ковой или центральной подстанции). 

2.3.1.15 Для контроля режимов вентиляции в тупиковых выработках используются 
датчики скорости движения воздуха, устанавливаемые в вентиляционных трубопроводах в 
соответствии с ПБ и их Руководством по эксплуатации. 

Для их установки в вентиляционных трубопроводах может использоваться патрубок 
АПТВ без или со струевыпрямителем. Возможна установка датчики скорости движения воз-
духа в вентиляционный трубопровод без патрубка. Не допускается перетягивать или дефор-
мировать воздуховод на расстоянии менее 5 м до места установки датчика и по ходу движе-
ния воздуха. Не допускается устанавливать ДАТЧИК на расстоянии менее 200 мм от стенки 
горной выработки. 

2.3.2  Сдача в эксплуатацию аппаратуры  
2.3.2.1 Сдача-прием аппаратуры СИСТЕМЫ осуществляется в соответствии с доку-

ментом «Типовая программа и методика сдачи-приемки аппаратуры системы газоаналитиче-



Система «Микон 1Р». 4217.01.000.000 РЭ 
 

61 

ской шахтной многофункциональной «Микон 1Р» (Приложение 29). 
2.3.2.2 При вводе новых объектов (добычных, подготовительных участков и т.д.) при-

емка в эксплуатацию СИСТЕМЫ производится одновременно с приемкой объекта комисси-
ей, назначенной приказом по шахте. 

2.4 Использование Системы 
2.4.1 Установка аппаратуры СИСТЕМЫ 
Датчики, входящие в состав СИСТЕМЫ, устанавливаются в горных выработках в тех 

местах, где «Инструкцией по контролю рудничного воздуха, определению газообильности и 
установлению категории шахт по метану» (пункты 2, 14, 41, 44) и Правилами безопасности в 
угольных шахтах (РД 05-618-03) предусмотрен непрерывный автоматический контроль со-
держания концентрации различных газов. 

Для определения мест установки датчиков, БТ-х, БПР, входящих в состав СИСТЕМЫ, 
и устройств управления и сигнализации, выполняющих функции автоматической газовой 
защиты, необходимо применять следующие документы: 
- Правила безопасности в угольных шахтах (РД 05-618-03),  
- Инструкция по системе аэрогазового контроля в угольных шахтах РД 05-429-02. 

Для определения мест расположения датчиков, БТ-х, БПР, входящих в состав 
СИСТЕМЫ, при его работе в режиме автоматического проветривания тупиковых выработок 
необходимо применять следующие документы: 
- Правила безопасности в угольных шахтах (РД 05-618-03),  
- Инструкция по системе аэрогазового контроля в угольных шахтах РД 05-429-02,  
- РУКОВОДСТВО по эксплуатации систем управления ВМП и контроля проветривания ту-
пиковых выработок угольных шахт; 

- Аппаратура контроля поступления воздуха в тупиковые выработки АПТВ. Руководство по 
эксплуатации 0.06.466.044РЭ. 

2.4.2 Применение аппаратуры СИСТЕМЫ в очистных забоях 
Для очистных забоев аппаратура СИСТЕМЫ позволяет осуществлять газовый кон-

троль и защиту в соответствии с действующими правилами и требованиями безопасности 
(рисунок 7). 

Типовая схема использования аппаратуры СИСТЕМЫ в очистных забоях позволяет 
осуществлять:  
- местный и централизованный автоматический аэрогазовый контроль (метана, оксида угле-
рода, водорода, кислорода, скорости движения воздуха);  

- автоматическую газовую защиту (с воздействием на автоматические выключатели венти-
ляционного штрека, конвейерного штрека и общего лавы);  

- местный и централизованный контроль состояния основного и вспомогательного техноло-
гического оборудования (очистного комбайна, вентилятора местного проветривания, кон-
вейерного маршрута, питателя и т.д.);  

- местное и централизованное управление работой конвейерного маршрута и питателя;  
- местный и централизованный контроль состояния вентиляционного шлюза, давления воды 
в противопожарном ставе;  

- контроль и самодиагностику элементов СИСТЕМЫ. 
Для реализации вышеперечисленных функций в одном очистном забое требуется сле-

дующее оборудование: датчики метана CH4 (5 шт.); датчики оксида углерода CO (1 шт.); 
датчики водорода H2 (1 шт.); датчики кислорода  O2 (1 шт.); датчики скорости движения 
воздуха QB (2 шт.); ПВУ (1 шт.); ИП (2 шт.); БПР. 

2.4.3 Применение аппаратуры СИСТЕМЫ в подготовительных забоях 
Для подготовительных забоев аппаратура СИСТЕМЫ также позволяет осуществлять 

газовый контроль и защиту в соответствии с действующими требованиями к аппаратуре про-
ветривания тупиковых выработок (рисунок 8). 



Система «Микон 1Р». 4217.01.000.000 РЭ 
 

62 

Для подготовительных забоев аппаратура СИСТЕМЫ обеспечивает: 
- местный и централизованный автоматический газовый контроль (метана, оксида углерода, 
водорода, скорости движения воздуха);  

- автоматическую газовую защиту (с воздействием на групповой пускатель);  
- местный и централизованный контроль состояния вентиляционного оборудования и аппа-
ратуры электроснабжения (рабочего и резервного вентилятора и наличия напряжения пита-
ния на соответствующих пускателях);  
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Рисунок 7 - Схема расположения аппаратуры СИСТЕМЫ в очистном забое:  
ВМЦГ - вентилятор местного проветривания, SОK, SK, SВ, SВШ, SП, SУ, SИП, SД - дискретные датчики очистного комбайна, конвейера, вентилятора, 

вентиляционных дверей, питателя,  уровня в бункере, наличия сетевого питания СИСТЕМЫ, состояния дверей оболочки  ПВУ 
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Рисунок 8 - Схема расположения аппаратуры СИСТЕМЫ в подготовительном забое:  
SВ, SВр, SГр, SРП, SОП, SИП, SД - дискретные датчики рабочего вентилятора, резервного вентилятора, группового пускателя, наличия питания  
резервного вентилятора, наличия питания основного вентилятора, наличия сетевого питания СИСТЕМЫ, состояния целостности внешней  

оболочки  ПВУ
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- местное и централизованное управление работой вентиляционного оборудования (раздель-
ное управление рабочим и резервным вентиляторами, импульсный пуск вентиляторов);  

- контроль и самодиагностику элементов СИСТЕМЫ. 
Для реализации перечисленных функций в одном подготовительном забое требуется 

следующее оборудование: датчики метана (4 шт.); датчики оксида углерода (1 шт.); датчики 
водорода (1 шт.); датчики скорости движения воздуха (1 шт.); ПВУ (1 шт.); ИП (2 шт.); БАВР 
(1 шт.). 

3 Техническое обслуживание 

3.1 Общие положения 
3.1.1 В случаях, когда в выработках шахты ведутся горные работы сторонними орга-

низациями, обслуживание технических средств СИСТЕМЫ осуществляют соответствующие 
службы шахты. 

3.1.2 Ответственность за правильность установки, целостность и сохранность аппара-
туры, кабелей и пломб, своевременное их перемещение в горных выработках (после сдачи 
технических средств СИСТЕМЫ в эксплуатацию) несут начальники участков, в выработках 
которых размещены технические средства СИСТЕМЫ. Персональная ответственность за 
правильность эксплуатации и постоянное функционирование технических средств 
СИСТЕМЫ возложена также на горных мастеров участков. В тупиковых выработках ответ-
ственность за целостность и сохранность технических средств СИСТЕМЫ, их правильное 
размещение и своевременное перемещение несёт бригадир (звеньевой). 

3.1.3 Горные мастера участков, в выработках которых эксплуатируется СИСТЕМА, 
должны ежесменно сверять показания датчиков метана с показаниями переносного прибора 
газового контроля и в случае расхождения в показаниях сообщать об этом инженеру - опера-
тору. 

3.1.4 Регламентированное техническое обслуживание и ремонт технических и про-
граммных средств СИСТЕМЫ осуществляется в соответствии с Руководствами по эксплуа-
тации и другими документами, входящими в состав СИСТЕМЫ. 

На участке ВТБ должна иметься следующая документация по проекту применения 
СИСТЕМЫ: 
- соответствующий раздел проекта участка; 
- схема вентиляции с указанием датчиков и их уставок, объектов воздействия и маршрутов 
слесарей (у инженера – оператора (оператора); 

- графики технического обслуживания и поверок; 
- журнал эксплуатации СИСТЕМЫ; 
- журнал оператора СИСТЕМЫ. 

3.2 Группа обслуживания и эксплуатации  
3.2.1 При участке ВТБ шахты создается группа обслуживания и эксплуатации 

СИСТЕМЫ, возглавляемая механиком этого участка. Группа обеспечивает своевременную 
корректировку схемы размещения, проверку и настройку, контроль работоспособности и 
правильности размещения технических средств СИСТЕМЫ, выдачу ее на регламентирован-
ное  техническое обслуживание, ремонт и поверку (включая технические средства наземной 
части СИСТЕМЫ).  

3.2.2 Обязанности работников группы обслуживания и эксплуатации СИСТЕМЫ оп-
ределяются перечнем работ, в который включается следующее: 
- ежесуточный осмотр и проверка исправности аппаратуры; 
- проверка точности показаний и срабатывания с помощью переносных приборов, контроль-
ных смесей в соответствии с Руководствами по эксплуатации; 

- замена вышедшей из строя аппаратуры; 
- замена и выдача на регламентированное техническое обслуживание и ремонт аппаратуры с 
последующей поверкой согласно ГОСТ 8.513-84 в соответствии с их Руководствами по экс-
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эксплуатации; 
- ведение документации. 

3.2.3 Основанием для определения трудоемкости работ, численности и квалификации 
персонала группы по обслуживанию и эксплуатации СИСТЕМЫ является количество аппа-
ратных средств СИСТЕМЫ и места их расположения. При необходимости определение тру-
доемкости работ производится на основе хронометражных наблюдений. 

Минимальная численность группы по обслуживанию и эксплуатации СИСТЕМЫ 
должна быть: 
- руководитель (механик) группы, выполняющий функции администратора СИСТЕМЫ; 
- 2 слесаря на 1...2 маршрута (общее количество газовых датчиков не более 10 шт., общая 
длина маршрутов не более 10 км); 

- 1 инженер - оператор (оператор) в смене; 
- 1 дежурный слесарь в смене; 
- 1 слесарь по обслуживанию на 20 установленных газовых датчиков. 
 Обязанности инженера - оператора (оператора) СИСТЕМЫ в период внедрения и 
случае одновременной работы СИСТЕМЫ с телеметрическими системами «Метан» и «Ве-
тер» может выполнять оператор АГЗ. 
 Слесарь по обслуживанию может совмещать обслуживание аппаратуры СИСТЕМЫ с 
обслуживанием иных средств газового контроля. 

3.2.4 К работникам группы предъявляются следующие квалификационные требова-
ния. 

Руководитель группы - специалист, имеющий высшее или среднее техническое обра-
зование, обладающий знаниями по системам АГЗ и автоматике шахт и навыками програм-
мирования, а также имеющий подземный стаж работы на шахтах не менее 1 года. Руководи-
тель группы должен пройти полный курс обучения (Приложения 26) и иметь соответствую-
щее удостоверение. Электрослесарь группы должен иметь среднее специальное образование, 
пройти обучение по программе и получить удостоверение.  Инженер - оператор (оператор) 
должен иметь высшее или среднее техническое образование, пройти обучение по программе  
и получить удостоверение.  

Обучение инженеров-операторов (операторов) может осуществляться изготовителем 
СИСТЕМЫ в процессе сдачи ее в эксплуатацию. На действующей СИСТЕМЕ обучение элек-
трослесарей и инженеров - операторов (операторов) может осуществлять руководитель груп-
пы.  

3.2.5 Рабочее место инженера - оператора (оператора) должно находиться в помеще-
нии диспетчерского пункта шахты или в помещении смежном с диспетчерской. 

3.2.6 Обязанности работников группы 
Руководитель (механик) группы организует работу группы и руководит ею, обеспечи-

вая своевременное проведение всех регламентных работ и проверок аппаратуры СИСТЕМЫ, 
составление схем маршрутов электрослесарей, корректировку разделов проекта использова-
ния СИСТЕМЫ, графиков поверок, обучение электрослесарей и инженеров - операторов. 
Также руководитель (механик) группы участвует в проектировании вновь вводимых участ-
ков, оборудованных аппаратными средствами СИСТЕМЫ, и выполняет функции админист-
ратора СИСТЕМЫ.  

Маршрутные слесари выполняют ежесуточный контроль состояния аппаратуры 
СИСТЕМЫ на маршрутах и необходимые регламентные работы.  

Слесарь по обслуживанию проводит проверки аппаратуры СИСТЕМЫ на поверхно-
сти, необходимые работы при подготовке СИСТЕМЫ или ее элементов к поверке и участву-
ет в регламентных работах.  

Ежеквартальные планово-профилактические работы при эксплуатации аппаратуры 
СИСТЕМЫ выполняются маршрутными электрослесарями совместно со слесарями по об-
служиванию. Слесарь по обслуживанию и маршрутные слесари привлекаются к выполнению 
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монтажных работ. 
Инженер-оператор (оператор) следит за выполнением маршрутными слесарями работ 

соответственно выданным нарядам, ведет сбор и регистрацию информации от маршрутных 
слесарей в соответствующих журналах (Приложения 27, 28), обеспечивает своевременное ее 
доведение до руководства участка ВТБ, начальника смены и лиц, ведущих наряды. В опера-
тивной работе инженер-оператор (оператор) подчиняется горному диспетчеру. 

Горные мастера участка ВТБ при обследовании маршрутов проверяют правильность 
размещения датчиков, сверяют показания датчиков метана с показаниями переносных при-
боров. Необходимость сверки показаний датчиков других газов с показаниями переносных 
приборов устанавливается главным инженером шахты.  

3.2.7 Электрослесари группы эксплуатации СИСТЕМЫ должны иметь разряд не ниже 
4, при этом не менее 70 % слесарей должны иметь 5 разряд. 

3.2.8 Обслуживание технических средств СИСТЕМЫ включает в себя: 
- ежесуточный осмотр аппаратуры СИСТЕМЫ;  
- еженедельный осмотр аппаратуры СИСТЕМЫ с проверкой работоспособности и очисткой 
от пыли;  

- периодическую ревизию датчиков и их градуировку. 
Осмотры, проверка работоспособности и градуировка аппаратуры СИСТЕМЫ осуще-

ствляются в соответствии с их Руководствами по эксплуатации. 
3.2.9 В случае использования в составе СИСТЕМЫ датчиков скорости движения воз-

духа специалисты группы ВТБ должны проводить ежеквартальное измерение сечений выра-
боток в местах измерения скорости воздуха. 

3.2.10 Обслуживание программных средств СИСТЕМЫ включает в себя: архивирова-
ние и резервное копирование баз данных СИСТЕМЫ; учет изменений пороговых уровней 
газовых датчиков в программном обеспечении СИСТЕМЫ; учет изменений сечений вырабо-
ток в программном обеспечении СИСТЕМЫ. 

3.3 Правила эксплуатации и проверок технических средств  
3.3.1 Схемы маршрутов для электрослесарей группы эксплуатации и обслуживания 

СИСТЕМЫ составляются механиком группы эксплуатации и обслуживания СИСТЕМЫ на 
полугодие и утверждаются главным инженером шахты. При изменении расположения тех-
нических средств СИСТЕМЫ в шахте схемы маршрутов должны корректироваться в течение 
суток. 

3.3.2 При ежесуточной проверке слесарь производит следующие работы: 
1) внешний осмотр оборудования и кабельных линий с целью выявления нарушений целост-
ности корпусов датчиков, ПВУ, ИП, БТ-х, БАВР, БПР, кабелей, надежности их присоедине-
ния, заземления, правильности расположения датчиков в выработке; 
2) проверка правильности измерения концентрации метана на дисплее датчика путем сверки 
с показаниями переносного метанометра М 01Э (М 01) или интерферометра в месте установ-
ки или с показаниями на мониторе наземной части СИСТЕМЫ для датчиков без дисплея с 
помощью телефонной связи с инженером-оператором. При проведении проверки разница 
показаний не должна превышать допустимых погрешностей, в противном случае датчик 
должен быть подвергнут внеочередной градуировке или замене. Проверку правильности из-
мерения концентрации метана также можно проводить с помощью поверочной метановоз-
душной смеси с известной концентрацией метана. Для этого поверочную метановоздушную 
смесь из переносного баллона необходимо подать на датчик (в соответствии с Руководством 
по эксплуатации) и сравнить его показания с известной концентрацией поверочной смеси. 
Если разница показаний превышает допустимую величину, то датчик должен быть подверг-
нут внеочередной градуировке или замене; 
3) проверка правильности показаний других газовых датчиков, которая проводится по анало-
гии с методикой проверки датчиков метана с помощью переносных газоанализаторов или 
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поверочных газовых смесей; 
4)  проверка действия сигнализации и выдачи команд на отключение электроэнергии, кото-
рая проводится следующим образом. Инженер-оператор посылает с ЦЭВМ наземной части 
СИСТЕМЫ на ПВУ сигнал управления релейным выходом, контакты которого отключают 
электроэнергию с контролируемого объекта. Правильное функционирование подтверждается 
отключением электроэнергии на объекте или сигнализацией, о чем слесарь докладывает ин-
женеру-оператору. Если этого не произошло, то электроэнергия в контролируемой выработ-
ке должна быть отключена принудительно, а аппаратура СИСТЕМЫ должна быть подверг-
нута проверке, описанной в Руководстве по эксплуатации. После окончания этих работ со-
стояние среды в выработке проверяется с помощью переносных газоанализаторов (метано-
метров), после чего производится включение электроэнергии. Требование настоящего пункта 
не распространяется на датчики метана, воздействующие на высоковольтные распредели-
тельные устройства и обесточивающие при срабатывании многоступенчатую сеть крыла, го-
ризонта, шахты. Проверка на срабатывание этих датчиков совмещается с ежемесячной про-
веркой и, по возможности, с регламентными проверками высоковольтной аппаратуры. В та-
кой проверке должен участвовать электрослесарь службы энергетика шахты. Перечень таких 
датчиков утверждается главным инженером шахты; 
5) другие ежесуточные осмотры, предусмотренные  «Инструкцией по системе аэрогазового 
контроля в угольных шахтах» РД 05-429-02, «Руководством по эксплуатации систем управ-
ления ВМП и контроля проветривания тупиковых выработок угольных шахт» и Руково-
дствами по эксплуатации отдельных элементов СИСТЕМЫ. 

3.3.3 Проверка правильности показаний датчика метана, действие сигнализации и 
срабатывание на отключение электроэнергии осуществляется продувкой датчика метановоз-
душной смесью в соответствии с Руководством по эксплуатации или Приложением 1.  

При приготовлении метановоздушной смеси необходимо использовать методику, из-
ложенную в «Инструкции по системе аэрогазового контроля в угольных шахтах» РД 05-429-
02.  

Вышеуказанная проверка, а также ежемесячная проверка правильности показаний 
других датчиков контроля состава воздуха может производиться с помощью поверочных га-
зовых смесей (ПГС) в соответствии с их Руководствами по эксплуатации. 

Находящийся при этом в месте расположения ПВУ маршрутный слесарь сверяет по-
казания на дисплее датчика с известной концентрацией метановоздушной смеси, проверяет 
срабатывание цепей отключения ПВУ и включает высоковольтную ячейку после ее отклю-
чения. 

Проверку датчиков газа в шахте можно проводить методом сличения с показаниями 
поверенных и отградуированных переносных газоанализаторов. Сличение происходит путем 
сравнения показаний стационарного и переносного приборов. Если расхождение превышает 
допустимую погрешность, то датчик должен быть подвергнут внеочередной градуировке или 
замене. 

Для проведения градуировки датчиков в подземных условиях поверочными газовыми 
смесями (ПГС) необходимо применять стандартные двухлитровые стальные кислородные 
баллоны с редуктором, входящим в состав изолирующих регенеративных респираторов типа 
Урал 30, Урал 30М, Р12, Р30 и Р30М. При этом для обеспечения безопасного применения 
баллонов должны быть выполнены следующие организационно-технические мероприятия: 
1) баллоны должны быть закреплены за слесарем по обслуживанию СИСТЕМЫ и находить-
ся в слесарной КИП в специально отведенном закрытом месте подконтрольном руководите-
лю группы обслуживания или слесарю по обслуживанию (п.п.8.2.3, 8.2.6); 
2) баллоны должны иметь отличительную маркировку (цветную): 
- баллоны с метановоздушной ПГС (1,5…2,5 %) - ярко красную окраску; 
- баллоны с метаноазотной ПГС (51…90 %) - темно красную окраску; 
- баллоны с ПГС, содержащие оксид углерода (50…200 млн-1), -  черную окраску; 
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- баллоны с ПГС, содержащие водород (50…5000 млн-1), - зеленую окраску; 
- баллоны с чистым воздухом - желтую окраску. 
3) все баллоны должны иметь бирку с информацией о содержащейся в нем ПГС; 
4) баллоны должны поверяться в установленном порядке один раз в полгода и иметь клеймо 
поверки как сосуды, работающие под высоким давлением; 
5) баллоны должны быть не взаимозаменяемыми с баллонами самоспасателей; 
6) баллоны и редукторы, имеющие механические повреждения корпуса, резьбовых соедине-
ний и другие повреждения не должны допускаться в эксплуатацию. 

3.3.4 При эксплуатации ИП с никель-кадмиевыми аккумуляторами необходимо пе-
риодически проводить «цикловку» аккумуляторов. Период цикловки зависит от количества 
циклов «заряд - разряд», которым подвергался аккумулятор ИП в горных выработках (на-
пример, при срабатывании газовой защиты и работе аппаратуры СИСТЕМЫ от аккумулято-
ров). «Цикловку» необходимо проводить после пяти циклов «заряд – разряд» при разряде ак-
кумуляторов, вызвавшем срабатывание встроенной в ИП защиты от полного разряда акку-
мулятора. 

3.3.5 ПВУ, БТ-х, БАВР, БПР, НУППИ, БИБ,  УСТСМ, УСТСВ и ЦЭВМ, специальной 
проверки не требуют. Возможные неисправности и неполадки устраняются в соответствии с 
их Руководствами по эксплуатации. 

3.3.6 При ежеквартальной ревизии датчиков производится замена фильтров на датчи-
ках или удаление пыли с поверхности чувствительных головок датчиков, имеющих непо-
средственный контакт с атмосферой. 

3.3.7 Работы по регламентируемому техническому обслуживанию выполняются со-
гласно графикам, составляемым механиком группы обслуживания и эксплуатации 
СИСТЕМЫ, и утверждаемым главным инженером шахты.  

3.3.8 Регламентированное техническое обслуживание подземного оборудования, вхо-
дящего в состав аппаратуры СИСТЕМЫ, заключается в периодической (не реже одного раза 
в полгода) проверке его внутреннего состояния. Оно включает в себя открывание всех кры-
шек блоков, визуальный контроль наличия внутри влаги и пыли с последующим их удалени-
ем, проверку надежности разъемных соединений, проверку тщательности прилегания всех 
крышек и дверей по всему периметру при их закрывании, а также протирку смазкой лицевых 
поверхностей и табличек с поясняющим текстом на взрывобезопасных оболочках. 

3.3.9 Инженер-оператор по результатам каждого обхода электрослесарями маршрута 
в конце смены делает запись в «ЖУРНАЛЕ плановой проверки СИСТЕМЫ» по форме, при-
веденной в Приложении 27. 

При передаче смены инженер-оператор делает запись в журнале «Эксплуатация и об-
служивание СИСТЕМЫ» с результатами работы СИСТЕМЫ в течение смены. Форма жур-
нала приведена в Приложении 28. 

3.3.10 Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры СИСТЕМЫ производится в 
помещениях шахты, отведенных для мастерских аппаратуры газового контроля. 

3.3.11 Перед проведением работ, требующих вскрытия взрывозащищенных оболочек 
ИП, БТ-х, БПР и БАВР, с них необходимо снять напряжение питания. 

3.3.12 Не реже одного раза в месяц необходимо проводить техническое обслуживание 
вычислительных средств наземной части СИСТЕМЫ.  

Техническое обслуживание устройств (ЦЭВМ, УБП, Пр), установленных на рабочих 
местах операторов и диспетчеров, заключается в проверке правильности соединения и цело-
стности линий связи, питания и заземления. Также должна проводиться очистка системного 
блока ЦЭВМ, дисплея, клавиатуры, манипулятора «мышь» и принтера от пыли и грязи. Очи-
стка внешних поверхностей ЦЭВМ, дисплея, клавиатуры, манипулятора «мышь» и принтера 
осуществляется на обесточенных устройствах с помощью текстильных салфеток, смоченных 
в водно-спиртовом растворе. Внутренняя очистка системных блоков проводится ежеквар-
тально. Для очистки системного блока ЦЭВМ необходимо его обесточить, открыть и акку-
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ратно удалить пыль и грязь. Особое внимание при этом следует уделять состоянию вентиля-
торов, установленных на процессоре. При необходимости вентилятор должен быть заменен. 
После удаления пыли и грязи при помощи  пылесоса и сухих текстильных салфеток необхо-
димо проверить качество соединения всех кабелей внутри системного блока, после чего за-
крыть его, подать питание и проверить его работу.  

Техническое обслуживание центрального сервера (корпус промышленного исполне-
ния), установленного в монтажном шкафу, заключается в ежемесячной проверке правильно-
сти соединения и целостности линий связи, питания и заземления. Также ежемесячно необ-
ходимо проводить очистку фильтра вентилятора, расположенного на его передней панели. 
Для этого открутить винты, удерживающие оболочку фильтра вентилятора, вынуть и очи-
стить прокладку, установить фильтр на место. При необходимости фильтр должен быть за-
менен. Очистка и замена фильтра может производиться на работающем оборудовании.  

Для обслуживания наземных вычислительных устройств целесообразно использовать 
организации, обслуживающие другую вычислительную технику на предприятии. 

3.4 Использование информации, получаемой СИСТЕМОЙ 
3.4.1 Сбор данных о контролируемых параметрах шахтной атмосферы и микроклима-

та и состоянии технологического оборудования осуществляется непрерывно при работе 
СИСТЕМЫ как от электрической сети, так и от аккумуляторных батарей. Длительность ра-
боты от аккумуляторных батарей определяется проектом. 

3.4.2 Информация, получаемая СИСТЕМОЙ, должна использоваться в оперативной 
работе всеми участками и службами шахты, которые выполняют работы в горных выработ-
ках, оборудованных системой АГК, и участком ВТБ для выявления причин повышения кон-
центрации метана, принятия мер по ее нормализации, а также для устранения выявленных 
недостатков в работе системы. 

Руководитель, главный инженер предприятия, начальник участка ВТБ, руководители 
производственных участков обязаны знакомиться с обобщенной информацией об аэрогазо-
вой обстановке в горных выработках шахты, получаемой системой АГК. 

Принятие решений, направленных на устранение выявленных СИСТЕМОЙ отклоне-
ний, осуществляет лицо, имеющее соответствующие полномочия.  

3.4.3 Обработка информации осуществляется в соответствии с требованиями «Инст-
рукции по проверке состава рудничного воздуха, определению газообильности и установле-
нию категории шахт по метану». 

3.4.4 Лица, проводящие наряды по участкам, должны под подпись получать инфор-
мацию о газовой обстановке на вверенных участках работы у инженера-оператора 
СИСТЕМЫ. 

Инженер-оператор СИСТЕМЫ должен докладывать горному диспетчеру (начальнику 
смены), начальнику (заместителю начальника) участка ВТБ обо всех случаях загазирования 
выработок, об остановках вентиляторов и газоотсасывающих установок, об отключениях 
электроэнергии, инициированных СИСТЕМОЙ. 

3.4.5 Информация, зарегистрированная в журнале оператора АГК, записанная на лен-
тах самописцев или в памяти компьютеров, должна использоваться при определении абсо-
лютной метанообильности участков, необходимой для расчета расхода воздуха и установле-
ния категории шахты по метану. 

3.4.6 Полученная информация от датчиков газового состояния и состояния  техноло-
гического оборудования обрабатывается на ЭВМ, отображается на мнемосхемах и хранится 
в электронном виде на магнитных носителях. 

Информация о выходах контролируемых параметров за установленные пределы, сра-
батывании защит, отказах аппаратуры СИСТЕМЫ оформляется в виде ежесменных, ежесу-
точных, ежемесячных отчетов и выводится на бумагу с помощью печатающих устройств. 

Примеры отчетов, ежесуточно генерируемых и печатаемых СИСТЕМОЙ, приведены 
в Приложении 25. 
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3.4.7 Информация, снимаемая с датчиков метана, должна храниться не менее 24 часов 
в базе данных на жестком магнитном диске ЭВМ и не менее 1 года на внешних магнитных 
или других носителях, а также в виде распечатанных отчетов или графиков. Периодичность 
записи информации с этих датчиков должна быть не менее 1 раза в час. 

Способ формирования архива должен обеспечивать возможность однозначного вос-
становления наименования архивируемого параметра, пункта контроля, даты, времени и зна-
чения.  

3.4.8 СИСТЕМА обеспечивает возможность передачи информации, хранимой в базе 
данных, в другие вычислительные и информационные системы. 

3.5 Поверка  
3.5.1 Поверка СИСТЕМЫ осуществляется в соответствии с Методикой поверки. 
3.5.2 При использовании аппаратуры СИСТЕМЫ без изменения места расположения 

(контролируемого участка) поверка СИСТЕМЫ должна осуществляться не реже одного раза 
в год.  

3.5.3 Для вновь вводимых участков поверка СИСТЕМЫ должна проводится. 
3.5.4 Поверка СИСТЕМЫ должна проводится при изменении места расположения  

(контролируемого участка). 
3.3.8 По согласованию с органами Госстандарта поверка может осуществляется ве-

домственными поверителями из числа работников группы обслуживания и эксплуатации 
СИСТЕМЫ, имеющих соответствующее разрешение (удостоверение). 

4 Гарантийные обязательства и ремонт 

4.1 Гарантийные обязательства 
4.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества СИСТЕМЫ и ее 

отдельных элементов требованиям конструкторской документации при соблюдении потре-
бителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных 
эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок эксплуатации СИСТЕМЫ составляет 12 месяцев с момента ввода в 
эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки. 

Предприятие-изготовитель осуществляет авторский надзор в течение 1 года. 
4.1.2 Гарантийные ремонтные работы осуществляет предприятие-изготовитель или 

представитель предприятия-изготовителя,  в том числе работники региональных центров. 
4.1.3 Действие гарантийных обязательств прекращается: 

- при истечении гарантийного срока эксплуатации; 
- при истечении гарантийного срока хранения независимо от срока эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламации до 
введения устройства в эксплуатацию. 

Рекламации на СИСТЕМУ и ее элементы не предъявляют:  
- по истечении гарантийного срока;  
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, предусмотренных 
эксплуатационной документацией. 

4.1.4 По окончании гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель по 
договоренности с заказчиком может поставить комплект технической документации, необ-
ходимой для  проведения текущих ремонтов, и осуществлять поставку комплектующих. 

4.2 Ремонт 
4.2.1 Предприятие-изготовитель рекомендует проведение ремонтных работ составных 

частей СИСТЕМЫ на предприятии-изготовителе или представителем предприятия-
изготовителя,  в том числе работниками  региональных сервисных центров.  

Ремонт может проводиться специализированными службами, осуществляющими тех-
ническое обслуживание и ремонт электромеханического и электронного оборудования, экс-
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плуатируемого на шахте. 
4.2.2 Некоторые ремонтные работы могут проводится эксплуатирующей организаци-

ей по согласованию с предприятием-изготовителем.  
Несанкционированный доступ внутрь корпусов элементов СИСТЕМЫ может повлечь 

за собой потерю права на гарантийное обслуживание со стороны предприятия-изготовителя. 
4.2.3 Ремонт технических средств СИСТЕМЫ предприятием-изготовителем, сервис-

ными центрами (службами), специализированными службами или силами служб эксплуата-
ции шахт осуществляется путем замены неисправных плат и блоков на запасные или одно-
типные из комплектов ЗИП.  

4.2.3 Ремонт технических средств СИСТЕМЫ, связанный с диагностированием и за-
меной отдельных электронных компонентов на платах и в блоках, производится только 
предприятием-изготовителем, сервисными центрами (службами) или специализированными 
службами, обеспечивающими техническое обслуживание и ремонт электромеханического и 
электронного оборудования шахты. 

4.2.4 Ремонт технических средств СИСТЕМЫ силами служб эксплуатации шахт осу-
ществляется путем замены неисправных плат и блоков на запасные или однотипные из ком-
плекта поставки. Замена предохранителей в элементах СИСТЕМЫ производится ремонтны-
ми службами шахт, эксплуатирующих СИСТЕМУ.  

4.2.5 В таблице 18 приведен перечень возможных неисправностей и организаций, вы-
полняющих текущий ремонт. 
 

Таблица 18 - Неисправности и организации, выполняющие текущий ремонт 
Исполнитель 

Оборудование Неисправности изго-
то- 

витель 

сервис
ные 
служ-
бы 

шах-
та 

Механические повреждения + + - 
Выход из строя электронных компонентов + + - 
Раскалибровка датчика - + + 

Датчики метана, ок-
сида углерода, водо-
рода и кислорода 

Замена блока чувствительных элементов + + + 
Механические повреждения + + - 
Выход из строя электронных компонентов + + - 
Раскалибровка датчика - + + 

Датчики скорости  
движения воздуха 

Замена чувствительного элемента + - - 
Механические повреждения + + - 
Выход из строя предохранителей - + + 
Выход из строя электронных компонентов + + - 
Раскалибровка плат входов / выходов - + + 

ПВУ 

Увеличение количества входов / выходов + + - 
Механические повреждения + + - 
Замена предохранителей - + + БПР, БТ-х, БАВР 

 Выход из строя электронных компонентов  + + - 
Механические повреждения + + - 
Замена предохранителей - + + НУППИ 

 Выход из строя электронных компонентов + + - 
Механические повреждения + + - 
Замена предохранителей - + + БИБ 
Выход из строя электронных компонентов + + - 
Механические повреждения + + - 
Замена предохранителей - + + УСТСМ, УСТСВ,  

КС УСТС Выход из строя электронных компонентов + + - 
УФ – стиратель ПЗУ Выход из строя электронных компонентов + + - 
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Исполнитель 

Оборудование Неисправности изго-
то- 

витель 

сервис
ные 
служ-
бы 

шах-
та 

Программатор Выход из строя электронных компонентов + + - 
Вычислительная тех-
ника 

Обслуживание - + + 
 

4.2.6 Отметки о выполнении ремонтных работ 
После проведения ремонта должны быть проведены работы по проверке правильно-

сти функционирования отремонтированного элемента СИСТЕМЫ и всей СИСТЕМЫ в це-
лом. 

В паспорте СИСТЕМЫ и ее отдельных элементов необходимо своевременно делать 
отметки об отказах, неисправностях, рекламациях и проведенных ремонтах. 

5 Хранение 

5.1 Правила постановки изделия на хранение и снятия его с хранения 
5.1.1 В паспорте СИСТЕМЫ необходимо своевременно делать отметки о ее постанов-

ке на хранение и снятия ее с хранения. 
5.2 Условия хранения изделия 
5.2.1 Элементы СИСТЕМЫ должны храниться в соответствии с Руководствами по 

эксплуатации. 
5.2.2 Элементы наземной части СИСТЕМЫ должны храниться в деревянных или кар-

тонных упаковках. Хранение упакованных элементов наземной части СИСТЕМЫ допускает-
ся производить в капитальных отапливаемых складских помещениях при температуре окру-
жающего воздуха от  плюс 10 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 80 % 
при температуре 25 °С на специально отведенных стеллажах. Не допускается хранить эле-
менты наземной части СИСТЕМЫ совместно с испаряющимися жидкостями, кислотами и 
другими веществами, которые могут вызвать коррозию. 

6 Транспортирование 
6.1 Элементы СИСТЕМЫ для транспортирования должны быть упакованы в соответ-

ствии с Руководствами по эксплуатации.  
6.2 Элементы наземной части СИСТЕМЫ должны транспортироваться в деревянных 

или картонных упаковках.  
6.3 Транспортирование упакованных элементов СИСТЕМЫ должно производиться 

автомобильным, железнодорожным, авиационным (в отапливаемом, герметичном отсеке) 
видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осад-
ков в соответствии с «Общими правилами перевозки грузов автотранспортом, правилами пе-
ревозки грузов железнодорожным транспортом, техническими условиями перевозки и креп-
ления грузов МПС». 

6.4 Элементы наземной части СИСТЕМЫ в упаковке для транспортирования выдер-
живают без повреждения транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте от 10 до 120 
ударов в минуту. 

6.4 Элементы наземной части СИСТЕМЫ могут транспортироваться при температуре 
окружающего воздуха от -25 °С до + 55 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 
температуре  25 °С. 

7 Утилизация 
7.1 По истечению сроков службы элементы СИСТЕМЫ подлежит демонтажу и сдаче 
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в металлолом.  
7.2 Аккумуляторные блоки источников питания должны передаваться предприятию – 

изготовителю для утилизации. 
7.3 Аккумуляторные блоки стационарных датчиков метана ДМС 01 должны переда-

ваться предприятию – изготовителю для утилизации. 
 
 


